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1. Общее положение
1.1 Настоящее положение опредеJUIет порядок деятельности, задачи Li комrтетенциt6
Комиссии по противодействию корр)шции в интернате.
1.2 комиссия явJIяется совеIцатеJIьным органом, который систематически осуIцествляет
комплекс мероприятий по :

* вьuIвлению и устранению приtIин и условий, порокдаюrцих коррупцию;
- выработке оптимаьньD( механизN{ов зятциты от проникновения корруrrции в интерЕате

с }цrетом их специфики, снижению в Е!tх корр}.тrционных рисков;
- создzш{ию единой системы мониторинга и информирования сотрудникоts по проблемам
коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественностИ и СМИ к сотрудЕичеству по вопроOа},{ противодействия

корр}тIции в цеJuD( выработки у сотрудников и обучаюrцихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, атакже
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.3 Щля целей настоящего Положения применяются следующие понятия и опредехения:
1.3.1 Коррупция - под коррупцией понимается противогIравная деятельнOсть,
закJIюч€lющаяся в использовчlнии лицом предоставленньIх должностных иJIи слуrкебньж
полномоЧий с цельЮ незаконнОго достижения личньтхиlилиимуIцественных интересоЕ.
1.З.2 Противодействие коррупции - скоординирOванная деятельность федеральных
оргадов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного сilмоугIравлениямуниципальньD( образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц irо предупреждению коррупции, уголовному
преследоВаниЮ лиц, совоРшившиХ коррупциОЕные прест}.IIления, миЕимизащии и (или)
ликвидации их rrоследствий.
1.3.3 Коррупционное правонарушеЕие - как отдельнOе проявление коррупции, влекушее
за собой дисциплинарную, административную, чголовнуIо или иную ответственность,
1.3.4 Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной tsласти и
местного сЕlмоуправлениrl, учреждения, организации и лица, )iIIолномочеЕнь{е на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. R интернате
субъектами антикоррупционной политики явJI;{Iотся :

- специitлисты и материальЕо ответственные лица;
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании медико -

социч}пьньD( услуг кJIиентЕII\{ интерната.
1.3.5 Субъекты корруrrционньD( правонарушений физические лица, использ}тошие свой
статус вопреки з€жонным интересам обrцества и государства длrI незаконного получения
выгод, а тiжже лица, незаконно предост€lвляюlцие такие выгоды.
1.З.6 Предупреждение коррупции - деятельностъ субъектом антикоррупционной
политики, направленнiu{ на из)леЕие, вьшвление, ограничение либо устранение явлений и
условий, порождающих корруrтционные правонарушения, или способствуюtцих их
расtIространению.



1.4 Комиссия в своей ДеЯТеj-IЬЕости р}т(оводствуется Конституцией Российской
Федерации, действующиlчI законодательством РФ . В том числе законом РФ от
25,15,2008Г. JЁ273-ФЗ (О ПРОТИВОДейСтвии коррупции>, а также настоящим Полоlкением.
1.5 НастоЯщее полоЖение вст}ЦIает В силу С момента его }тверждения директором
интерната.

2. Задачи Комиссии.
Комиссия дJш решения стоящих перед ней задач:
2,1 Участвует В разработке и реалиЗации приоритетньD( направлений осуш{есТВJ-Iения
оргЕ}наN{и управления интерната антикоррупционной цолитики.
2.2, КоордиЕирует деятельность органов y'Iравления интерната по устранениfо причин
коррупции и условий им способствуIощих, вьUIвлениrо и пресечениIо фак.rов корруIции и
её проявлений.
2.З вносит предложеЕия, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррулции в учреждении.
2,4 Вырабатывает рекомендации дляпрактического исполъзования по шредотвращению и
профилактики корруIIциоЕньD( правонарушений в деятельности учреждения.2.5 оказывает консулътативнlто помощь субъекта_ь,r антикоррупционной политики
}/.{реждения IIо вопросiltrI, связ€lнным с применением на практике общих принципоts
служебного поведения сотрудников.
2,6 Взаимодействие с правоохранительными оргаIlами по реirлизации мер) направjIенньш
напредупреждение (профилактику) коррутlции и навъшвление субъект"* ооррзrпциошнъп(
правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
З.1 Соотав чJIенов Комиссии, рассматривается и }тверх(дается на обrцем собрании
коллектива. Состав комиссии }"тверждается шриказом директора.
з.2 В состав Комиссии входят завед}тоIцаlI мед. отделением) заведуюrцлтй хозяйство&f ,
сrrециаJIист по кадрitм, бр<галтер, завскладом.
3.3 Присlтствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. они iIe влр1ве
делегировать свои полномочия другим лица_\f. В случае отсутствия возможности членов
комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое ь4нение по
рассматриваемым вопросаI\d в письменном виде.
3.4 Заседание Комиссии шравомочно, если на нем присутствует не менее двух третей
общего Iмсла его членов. В Слl^rае несогласия с принятым решением, член ко]\,{иссии
вправе в письмеЕном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобrцению к
протоколу.
3.5 Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинства граждан и другой конфиденциальной
информации, которiU{ рассматривается Комиссией. Информация, полученная Коми Qеией"
можеТ быть использована в порядке, гrредусмотреIrном федеральным законодательствоI,{
информации, информации и защите информации.
З.6 Из соСтава КомИссии председателем назначается: заместитель председателя и
секретарь.
3.7 ЗаДЛеСТИТеЛЬ ПРеДСеДателя Комиссии,воJý4Iае отоутствияпредседателя Комиссии,
по его пор}цению, проводит заседание Комиссии. За-меститель rrредседателя Комиссии
осуществJuIет свою деятельность на общественных начаJIах.
3.8 Секретарь Комиссии

- оргu}низует подготовку материалов к заседанию Комисоии, а также проектоЕ его
решения;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередноrо
заданшI Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информатционньш{и
материалами.
4. Полномочия Комиссии



комиссия координирует деятельность интерната rrо реаllизации мер противодействия
коррупции
4.1 КОМиССиrI вносить предложения на рассмотрение директора интерната IIо
совершенствованию деятельности в сфере протиtsодействия коррупции, а также участвует
в подготовке IIроектов локалъньD( нормативньIх актов по воIIросам, относящиь{ся к ее
компетенции.
4.2 Участвует в разработке форм и методов осушествления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
4.3 Содействуетработе rrо проведению анаJIизаи экспертизыиздаваемых органами
управления r{реждениrl доку]иентов нормативного характера по вопросам
противодействия коррупции.
4.4 Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационнолi
работы противодействия корруrrции в структуре интерната.
4.5 ПОЛНОМОЧия Комиссии, порядок ее формирования и леятельности определяются
НаСТОЯЩИМ ПОложением в соответствии с КонституциеЙ и закOнами Российской
Федерации, )rказами Президента Российской Федерации, приказmли Министерства труда и
СОЦИаЛЬНОft 3атциты РФ, Уставом и другими локаJIьЕыми нормативныhdи актами
у{реждения.
4.6 В ЗавиСиМости от рассматриваемьж воIIросов, к участию заседания Комиссии мi]гчт
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7 Решения Комиссии rrринимаются на заседании открытым голосованием простыN{
большинством голосов, присуIствуюIцих членов Комиссии, и носит рекомендательньiй
ХаРаКТеР, оформляется протокол, которьЙ подписывается председателем Комиссии) а при
необходимости, реЕlлизуется путем принятия соответств}rющих приказов и распоряжений
ДИРеКТОРа. Члены Комиссии обладают равными ilравами rrри принятии решений.

СОСТАВ комиссии по противодействиtо коррупции в ГБУ <Галишевский I]НИ>

1. Председатель комиссии

2. Зш,r. председатеJuI комиссии

3.Секретарь комиссии

4. Член комиссии

5. Член комиссии

Менщикова С.В. * завед}юlцая h{ед.отделенрI€Nl

Агафонов А.Н. - заведующий хозяйствопс

Ползунова В.Н. - старшаJI п4едсестра

ТТigqlпкogб С.А. - бlхгалтер

Пономарева О.В. - заведующаlI складом.


