
Приложение  № 2 

к  приказу  КГБУЗ  ККОКБ 

им. профессора  П.Г. Макарова 

от 18.04.2016  N 207-орг 

 

Положение  

о  рабочей  группе  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции  в  

краевом  государственном  бюджетном  учреждении  здравоохранения         

«Красноярская  краевая  офтальмологическая  клиническая  больница                  

имени  профессора  П.Г.  Макарова»  

I. Общие положения 

1.1. Рабочая  группа по предупреждению и противодействию коррупции (далее – 

Рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 

подготовки  предложений главному врачу Учреждения по предупреждению и 

противодействию  коррупции  в  Учреждении. 

1.2. В своей  деятельности  Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  Красноярского края,  Положением  по предотвращению и урегулированию 

конфликта  интересов  в  КГБУЗ  ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, а  также  

настоящим  Положением. 

II. Основные задачи и функции 

2.1. Основной задачей Рабочей группы  является выработка предложений главному 

врачу Учреждения по совершенствованию системы мер по предупреждению и 

противодействию коррупции  и  злоупотреблений  иного  вида  в  деятельности 

Учреждения. 

2.2. Рабочая группа при осуществлении своей деятельности имеет право: 

- запрашивать  и получать в установленном порядке необходимые для работы 

материалы  и  информацию  от  структурных  подразделений и работников  Учреждения. 

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные с ходом реализации 

антикоррупционных  программ, планов работы (мероприятий) по противодействию 

коррупции,  с  заслушиванием  исполнителей  программных (плановых)  мероприятий; 

- изучать  вопросы,  касающиеся противодействия  коррупции,  а также для 

подготовки  соответствующих  решений  Рабочей группы  с  привлечением  специалистов; 

- рассматривать результаты антикоррупционной экспертизы локальных нормативных  

актов  Учреждения  и  их  проектов; 

- осуществлять связь со средствами массовой информации и общественностью 

(Общественным советом  при  КГБУЗ  ККОКБ  им. профессора П.Г. Макарова); 

- приглашать на заседания представителей органов государственной власти, 

Общественного совета  при  КГБУЗ  ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова и  иных  

организаций. 

- оказывать  содействие  уполномоченным  представителям  правоохранительных 

органов  при  проведении  ими  инспекционных  проверок  деятельности  учреждения  по 

вопросам  предупреждения  и  противодействия  коррупции; 

- оказывать  содействие  уполномоченным  представителям  правоохранительных 

органов  при  проведении  мероприятий  по  пресечению  или  расследованию  

коррупционных преступлений,  включая  оперативно-розыскные  мероприятия; 
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- принимать  и  рассматривать  сообщения  о  случаях  склонения работников     

учреждения  к совершению  коррупционных  правонарушений  в  интересах  или  от  

имени  иной  организации,  в  случае ставшей известной работнику информации о  случаях 

совершения  коррупционных  правонарушений  другими работниками,  контрагентами  

организации  или  иными  лицами, а также в случаях возникновения конфликта интересов; 

- организовывать  обучающие  мероприятия  по  вопросам  профилактики  и  

противодействия  коррупции  и  индивидуального  консультирования  работников. 

 

III. Организация и порядок работы 

3.1. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель, на время отсутствия председателя его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

3.3. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

3.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, подписываются секретарем и 

председательствующим на заседании и носят рекомендательный характер. 

3.5. Заседания правомочны, если на них присутствует не менее 1/2 состава Рабочей 

группы. 

3.6. Члены Рабочей группы не могут делегировать свои полномочия другим лицам. 

3.7. Предложения Рабочей группы направляются главному врачу в течение 3 рабочих 

дней с момента подписания протокола. 

3.8. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется  

администрацией Учреждения. 

 


