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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Центр по 
координации деятельности медицинских организаций Челябинской области»

1.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта 
интересов Г осударственное казенное учреждение здравоохранения «Центр по 
координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» 

(далее -  Комиссия) является совещательным органом при ГКУЗ «ЦКДМО» 
(далее -  Центр) и создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложений 
для руководства Центр, носящих рекомендательный характер, для подготовки 
предложений, направленных на повышение эффективности противодействия 
коррупции в Центр, а так же рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении работников Центр.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами в 
сфере противодействия коррупции Российской Федерации и Челябинской 
области, а также настоящим Положением.

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 Центр, представителей 

общественных организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных 
организаций, не входящих в состав Комиссии;

- по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять 
контроль их исполнения.

1. Общие положения



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 
Центр 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 Центр и осуществление контроля за их реализацией;

2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование 
антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 
деятельности Центр, формирование нетерпимого отношения к коррупционным 
действиям;

2.1.4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, 
государственными органами области, Общественной палатой Челябинской 
области в сфере противодействия коррупции;

2.1.5. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и 
деонтологии;

2.1.6. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции 
в Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования Центр (его 
подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;

2.1.7. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и 
обращений, иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и 
младшего медицинского персонала, технических и других сотрудников Центр в 
коррупционной деятельности;

2.1.8. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, 
анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), 
способствующих предупреждению коррупции;

2.1.9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Центра о 
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

2.1.10. Проверка соблюдения порядка участия представителей 
организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 
лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их 
профессионального уровня или предоставлением информации,



предусмотренной Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" , частью 5 статьи 73„ часть 5 статьи 74, 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации";

2.1.11. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на 
охрану здоровья;

2.1.12. Формирование предложений о повышении качества и доступности 
медицинской помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг;

2.1.13. Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей 
услуг при оказании им медицинской помощи;

2.1.14. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных 
ситуаций в Учреждении;

2.1.15. Проверка случаев непринятия работником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

2.1.16. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

3. Состав Комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается директор Центра и 
формируется в основном из числа сотрудников Центр. В состав Комиссии 
могут входить представители иных медицинских организаций, общественных 
организаций, профессиональных ассоциаций врачей и среднего медицинского 
персонала, религиозных организаций, учебных заведений.

3.2. Председателем Комиссии является директор Центра.
3.3. Основной состав Комиссии утверждается директором отдельным 

приказом в Центре.
3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются 

председателем из состава Комиссии. Заместитель председателя проводит 
заседания Комиссии и организует её работу при отсутствии Председателя. 
Секретарь комиссии занимается подготовкой заседания Комиссии, а также 
извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 
включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня 
заседания.

3.5. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность 
на общественных началах.

4. Полномочия членов Комиссии

4.1. Комиссия, ее члены имеют право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности Центра по 
предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих 
решений;

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной 
политики Центра, в том числе руководителей структурных подразделений;


