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о Комиссии по прсдупрсждсншо коррупции в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы» определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (далее - Комиссия). 
Комиссия создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для руководства 
Учреждения, носящих рекомендательный характер, для подготовки предложений, 
направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в Учреждении, 
а так же рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению работников Учреждения. 
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Национальным планом противодействия коррупции, 
Федеральным законом от 25.12.2008rода №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 
безвозмездной основе. 
1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности 
представителей Учреждения и общественности. 
1.6. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы. 
1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее 
задач вправе: 
- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей общественных
организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных организаций, не входящих
в состав Комиссии;
- по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять контроль их
исполнения.
1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

2. Задачи и направления деятельности Комиссии
2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии Учреждения 
являются: 
2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 
здравоохранения и социальной сфере; 
2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 
Учреждения и осуществление контроля за их реализацией; 
2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного 
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения, 
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 








