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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в

ООО к ГIервая Сап,tарская частная клиника)
l.Общие поло7ltения

1. i. Настоящее Полоrttение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. Jф 27З-ФЗ
<<О противОдействиИ коррупции)>, Национальной стратегиИ противодействия к(.)ррупции, утвер;,ltденной
),казо]\1 Президента Российской Фелерации от l3.04.20 l0 }l9 460 и определяет порядокдеятельности, задачи
и ко]\1петеНцию Комиссии пО противодействиЮ к0l]р\,пции в ооо кПервая Салtарская LIacTIJaя клиника)
(далее 

- 
Коь,tиссия).

1.2, КоьrисСия в своей деятельноСти р\,ковоДствуетсЯ I{онституцИей Российской Федерации, действуlощиN1
феДеРальным законодательствоi\l в сфере противодействия коррупции, а таюке настоящиN,I Полоiкеrtиемl.

1.3. КОПtИССия ЯВЛЯеТсЯ совещате.lьны\I органоN,l, ttоторый систематически осуществляет коN,lплекс
пtероприятий по:
. выявлению и устранению приLiин и rс,rовий. пopо)IijlalOlltиx коррупцию:
, выработке опти]\iальных ]\,rexaH},]-]\1oB ,]аtцитьl 0т прониiiL|оtзения коррупции в }чре)iдении,
сниil(ениtо в ней коррупцион1,1ых рисковl
, созданиЮ единоЙ общеучре;rtден,tеской систе\,lы ]\rониторинга и инсРормирования сотрудFIиков по
проблемаtчt коррупции;
. антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
, прив,lеLlеНию общественностИ и СМИ к сотрудtlиLlестtsу по вопроса]чI противодействия коррупции в цеIlrIх
выработки у сотрудников и обу,чtrющихсЯ навыкоВ ан-г!jIiоррупционtIого поведения в crPepax с повышенны]\I
_ icKoN! liоррупции, а так}ке сРорrчrирования нетерпиNlогO о,гношения к коррупции,
l.,1. fi"rя це;ей настоящего Полсllкения применяются следующие tlонятtlя и определения:

, Коррупция - поД коррупuией пониN,rаетсЯ противоправная деятельность, заклюLIающаяся в
испо_пьзовании лицоМ ПредоставЛенных дол)ItностIlых или слуlкебных полноьtочий с цельlо незаконного
дости)l(ения л ич н ых и ( и"п и) и iчlуществен н ых и н"гересов.

. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федерtiltьных органов
госYдарственной в;lасти. органов гос\_]арственноl"J влас],и сl,бъектов РФ. органов местного
са\lо\ прав"lенllя \1\,ниЦ1lпа-lьны\ обllазований, I,1нститr,тов грахtданског,о общества, организаций и
(;ttзttческttr,.l1,1ц пО пре_f\ преж]ению коррУпции, уголОвноN,lу преследованию лиц, совершивших
IrclP}Jr llЦllОнI]ьlе преaт\ г1,1ен}lя. \1 t,lниi\lизации и (или) ликвидации их последствий.

о Коррупционное правонарушение - I(aIi отдельг|ое проявrIение l(оррупцииt влеIrущее за собой
дисциплинарн),ю, itд\lинистратt,]вн},}о, уголовную или ин\,ю ответственность.

' Субъекты антикоррупционной политики - оргtlны государственной власти и lvlестного
саi\4оуlll]авjlения, учре)iдения. оргаtlизации и лица, ),полномоченные на сРорп,rирование и реализацию
]\l ер ilнти Koppyll цио }i но й пол иr.и ки, гра)Itда1-1е.
В чч реrttден и и субъекта]\{ Lt аtlти I(орр}'п цион ной поjI ити ки я вл я lотся :

о управлегlLtесttий персонал llпиники;
, оачебно-сесl,рински t"1 персонаJ KI] и ни ки :

_;спо]\4ог1l,ельны й и обслуlttи вающи й персона,ц :

. пalциенты (законные представители);
, (lи,зl,tческие и юридические лица, заиIlтересоваI-1ные в Itачественном оказании услуг,

' Субъекты коррупционных правонарушений - (lизические лица, использующие свой ста1ус
вогlрекИ заltонныI\,l интересаN,I обLцества и государсТва для незаконного получения выгод, а таюIiе
лица. незilliоl]но предоставляющие такие выгоды.

о Предупреждение коррупции - деятельность с\,бъекrOв tlнтикоррупционной политики.
Ilапраt]ле|-iНаЯ ila и,]уtlение. l]ыявЛение, огрilниtlение.пибо устранение явлений условий,
поро)l(даIощих корр!,гIционIIые правонарYшеllия. и.Iи сгtособствуtоЩих их распростраIlениtо.

2.Задtt.t и l{obr исс ии.

2. l. Коьrиссия для решения стоящих перед ней задач:
, коордt,lНируеТ ДеЯТеjlЬНОсть учреждения по устранениtо причин коррупции и условий ипл

способств1, Iощих" l]ыяtsлениlо и гiресечению (lактов liоррчпLlии и её гtроявлеt-tиГl:
. вIlосит предлоj,I(енllя. напраt]леLiI|ые на реа,ll1зilциt() l\,1ероприятий по у,с.гранению llриLlиll и ус-цовий,способсгвчlOщих коррупции в l(rl инике:
о вырабатывает рекоN,lендации для практиLIеского использования по предоl.вращению и

просРилакти ке корруп циоFI н ых правонарушен и й в деятел ьl]ости l(л и ники;
. взаи\{одействует с правоохра1,Iительныivlи органаNlи по реализации мер, направленных на

предупре)кдение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов корруlIционllых на

. 
п[]авонарyшеt.tий.



, .порядок форrrлирования и деятел ьность Ком иссии,

].1. СостаВ КомиссиИ и По:tоiItенИе о ltоN,lиссИи утвер)ltдается прикаЗоiчl генерального диреItтора клиники,

копlиссr.lя срорпrируется в составе председателя коN,lиссии. его заместителя, секретаря и членов

ко}lиссии.

з,2 Пре.rседатель комиссии N,,Io)I(eT принять решение о вItлючении в состав Комиссии дол)кностl-tых лиц

оргilнil \1естного gаN,lоуправления, осуществляющего с|lунttции и полномочия уLIредителя, ответственных за

работ\ по профилактике коррупциоl-tных и llных правонарушений..ц,анные лица вtсqючаютс,l в состLits

hrоrtиссии в устаноВленноl\l порядке по согласоваI-1ию с органо1!I l\,Iестного са\{оуправления"

ос} ществляющиN! функчии и полноN,,lоLtия учредителя. на основании запроса генерального директора,

],j. Коr.rиссия формируется таI(и]\,I образоr,l. чтобы исключить воз]vIо)кность возникновения кон(!,lиrtта

интересов. который мог бы повлиять на приниN,lае]\rь]е Коj\lиссией решения. При возltоittно\I возникноtsеl{ии

кон(l..tикта интересов у членов Коп,tиссии в связи с рассi\{отрением вопросов, включенных в повестку дня

заседания, они обязаны до нача,па заседания заявить об этоN,I. Присутствие на заседаниях Корtиссии ее

LIленоt] обязательно. В слl,чае отс\,тствия воз]\1о)l(ности членов Комиссии присутствовать на заседании, они

вправе изло)l(ить свое мнение по расс\lатриваеN4ыl\{ вопросаN,l в письменноi\t виде,

З.4, Заседание Комиссии право\lочно. если на HeN,r присутствует не NIeHee 2/З обцего чt,tсла его,tленов, В

с,1},чае несогласия с принятьl\l решение\,l. tlлеli Ксlлtиссии tsправе ts письNlенноi\4 виде и,3Itо)Iiить

\,Iо,т.ивировангlое \1нение. которое IlOJ;le/titlT гtриобщениlо li протоколу. ]\4ecTo, tjреl\,lя пI]овеYияхлпоt]ес1,Iiу

дня,]аседаНия t;IlредеjIяеl,пl]едсеДаlель ко\Iиссии. В отсутс,гвие председате"ця коN,lиссии его ()0язанности

исполняе-г заместитель председателя коNlиссии. Председатель коN,lиссии инфорN4ирует всех сотрудниl(ов о

результатах реаJlизации N,lep противодействия коррупции в учре)lцеtlии, дает соответствующие поручеFlия

cBoe\,'y заместителю, секретарю и членаNл ltоvtиссии, осуществляет контроль за их выполнениеьt, Члены

,-(оrrиiсии обладают равны]\,Iи праваN,lи при принятии 1lеtuениit,

з,5, Llлен Комlrссии добровольнt) приниNlаеТ Ila себя обяза,ге.цьства о неразглашении сведений.

затрагиваtощих честь и достоинство граI(дан и другоiл коrrсЬиденциальной игrсРорьtации, которая

рассN,lатриваетсЯ (рассь,rатривалась) 
'Коьциссией. 

Ипq.,оlr*uч"r, пOлуLIеннаЯ Копtиссией, Nlo}lieT бы,гь

использоваt]а только в порядке. пl]ед}/сl\4отренноN,l с|lедеральныN"l законодательством об инфорп,rаuии,

информtатизации и защите инфорrtации.

3.6. Органи,]ационно-техническое и док},}lентационLlое обеспечение деятельности Коllиссии. а l,aK)I(e

инфорrrиров[lн1.1е L1.1eHoB ко\]1.1ссии и др),гих лиц. \1tlаствуIощих в заседании коNlиссии, о дате. вре]vlе}lи и

\]ес-ге rlрове-]ен}]я зесе-]ания. ознако\,1леtlие Liлеllов комиссии с lllатериatлами, представJlяеNlы]\lи д"lя

oбcr;ti_teHtt,l Hil засе-]аНиlt Коrlиссии, осуществляются секретареlv! коN,lиссии.

4. По;rнолtilчия I.,oll ilссии.
-1.1. Колrиссия коордиt.lир!еl,-fея,гельносlьучре)liдеltия п(,)реализации l\{ерпротиводействия коррупции,

4.2. I{оп,lиссия вносит пред-по)кения на l]асс\lотI]ение руководств}, ItлиникИ пО совершенсТвованиlО

деятеjlьности в сфере противодействия коррупции. а l-al{)Ite участвует в подготовке проекl,ов Jlока,lьltых

1-1орN,lативных актов по вопросаN{, относящи]\,1ся к ее комIlетеI{ции.

'1.3, Участвует в разработке форшt и методов осущесl,вления антикоррупционной деятельности и

,iOI I гролир\,ет их реали,]ациl().
ii.'l. Рассл.латриваеТ пред,по)ltенИя о совершеl.lствованt]t1 ]\Iеl,одиtlеской и организационной работьt по

проr,ивоlействию коррупции в к-ilинике.

;tr.5. СодейСтвует вIlесеНИЮ ДОПO.JlНений В лоl(альные t]OрN4аl,ивные ztl(ты с учето|\,t изьtенегtиЙ деЙ]с,Iв},lощего

законодател ьства.

4.6, IЗ .завиСи]чIости от рассь-Iатриваемых вопросоl], l( участию в заседаниях Комиссии могут привлекilться

иные лица, по сOгласованию с председателем Копциссии.

4.7. Решения I{омиссии приниNlаются на заседании открытым голосованИем простЫьц большиНство]\1

гоJосоВ присуlСгв),ющиХ ч,пе1.1оВ ltомиссии и носят реIiоN4ендательный характер, оформляютоя про,гокоjlо\1.

rtотсlрый Ilодписываеl-председате,пь liошtисси1.1 и celipeTapb. а при необходишlости, l]еализ),tо,гся гI\,теNl

lll]инятия соответств},IощИх приliазов и рilспоря)Iiений генерtr,гlьного диреltтора, ес.ци иное не предусN,lотрен()

де Гt ств}, ющи l\l за конодател ьство I\I.

,1.В. Копия протокола по решениЮ Коrulиссии N,lо)I(етбыть направлена в орган местного са]vIоуправления,

осуществляющего фчнкции и полномочия учредителя" а так)ке иныl\4 заинтересованныN4 лицам.

5. В несеt-tие изI\4енени t"l

5.1. Внесение из]\,lенений и дс,lt,lсl,,tгtений в нас,гоящее По,tоrl(ение осуществJlяется п),1,ем гiодготовки

проек1а По-по;tiеltия в гlовой редакции За\"lесТИТеJIеI\l пl]едседателя Коп,tиссии.

6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переиi\lенования:

6.1. IiошlисСия создаетСя, лиItвидиРуется, реорганt]зУется И пеl)еименовывается приказоi\4 генераJьн()г()

fиреlilорх.



Приложение J'{l l

УТВЕР}КДЕНО
прика]ом N, ИЕ

n * J9 ,, о# :0{!t.

состав комиссии по противодействию коррупции

ООО <Первая Самарская частная клиника))

l. Председатель коN,lиссии: Гl,rtасян А,Д" Г-павный BpaLl

2..Jltvести.гель председате-lя: Ь,rдашев B.N4. - liob,tltep,tectitlй дttрекrор

3. ('сrtре,гарь ltо]\tиссии: C]art\:rrlHa I[,Г], - Г':tавная \1е:iпLll,lllсltilя сесl,ра

членьt комиссии:

,}. Харлова И.В. - г;lавньtii б},хiа,llте}l

5. lit].ПОГРеева А.П, - :]а]вед\,lоtцttй Г[o;tltti.l11Htlt{ecltl]Nl tl,I _-te,le Hltebt ,N9

6. l,j lо,гова,т.д. - заведчI()t11l,tt,-l i lo.tиti,tt,lHиttecli}lNl отдеJIение\r }{l 3

-. \1rrpoHK,K E,ll, tilBc_]\Ir'llllll, rr1_1C tCHllC\t ( tortlt l(l, lt)lilll

[l. Кllигер Jl.B. _ р\ ководt]lc.rL,,l rде,rа /l\,lC

9. -Illrрионова Т.В. - р),ltовод1.Irс,tь сл\'rttбы cepBl.]ctl lt иtl(lорьlациtl


