ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург

15 ноября 2018г.
О противодействии коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ « О
противодействии

коррупции», Национальной стратегией

противодействия

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010 года № 460 и произошедшими кадровыми перестановками в учреждении
приказываю:
1. Ввести в состав комиссии по противодействию коррупции заместителя
главного врача по организационно-методической работе Ларионову О.Н.:
2. Назначить Ларионову О.Н председателем комиссии;
3. Председателю комиссии разработать план работы комиссии на 2019г. и
предоставить его на утверждение до 30.12.2018г.

Главный врач

М.И. Смирнова

Утверждаю :
Главный врач ФГБУЗ СПК ФМБА России в
г. Екатеринбурге

Смирнова М.И.
09.01.2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об антикоррупционной комиссии
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Станция переливания крови Федерального медико-биологического агентства в г.
Екатеринбурге»
1. Основные положения
1.1. Антикоррупционная комиссия ФГБУЗ СПК ФМБА РОССИИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(далее

-

комиссия)

создана

в

целях

координации

деятельности

работы

по

противодействию коррупции.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ,
иными нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, а также
настоящим Положением.
1.3. Основные понятия:
Коррупция- социально-юридическое явление, которое проявляется в использовании
государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо приобретения
иных возможностей, или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп,
продажность государственных, общественных, политических деятелей и других
должностных лиц, как злоупотребление служебным положением в личных целях, как
взяточничество, завышение расходов, нецелевое использование вверенных им средств,
растрату общественных фондов и др., а также как служебное покровительство
родственникам и своим людям, кумовство, блат.
Коррупционное правонарушение— как отдельное проявления коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Университете субъектами
антикоррупционной политики являются:
Персонал СПК ;
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании
медицинских услуг.

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус
вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а
также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение коррупции — деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий,
порождающих
коррупционные
правонарушения,
или
способствующих
их
распространению.
Противодействие коррупции— скоординированная деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или)
ликвидации их последствий.
2. Основные задачи, функции и права комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
разработка

программных

мероприятий

по

противодействию

коррупции

и

осуществление контроля за их реализацией;
обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в управлении и
предупреждения коррупционных правонарушений;
обеспечение прозрачности деятельности управления;
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие
функции:
разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции;
проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных
проявлений в управлении;
подготавливает рекомендации для структурных подразделений по повышению
эффективности противодействия коррупции в ФГБУЗ СПК ФМБА России в г.
Екатеринбурге.
3. Полномочия членов Комиссии
Дли осуществления своих цели и задач Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации и совершенствования деятельности ФГБУЗ СПК ФМБА России в г.
Екатеринбурге по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль
исполнения этих решений;
заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики ФГБУЗ
СПК ФМБА России в г. Екатеринбурге , в том числе - руководителей структурных
подразделений учреждения;
создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;
привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников ФГБУЗ СПК ФМБА
России в г. Екатеринбурге, должностных лиц и специалистов органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, а также по согласованию и без нарушения
правовых актов— представителей общественных объединений и организаций.
4. Порядок работы Комиссии
Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии.

•
■
•

■

■
■
■

■

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал (четырех раз в год)
По решению Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии
утверждаются Председателем Комиссии.
Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие — по его
поручению заместитель Председателя Комиссии или Секретарь Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо
заместителя Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица по согласованию с Председателем Комиссии.
Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и вступают в силу после
его утверждения Председателем Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами
при принятии решений.
При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы
Главного врача ФГБУЗ СПК ФМБА России в г. Екатеринбурге.
5. Заключительное положение
Положение вступает в силу с момента его утверждения Главным врачом ФГБУЗ СПК
ФМБА России в г. Екатеринбурге.

Утверждаю:
Главный врач
ФГБУЗ СПК ФМБА России
в г. Екатеринбугн^-----'^>

(Смирнова М.И.)
« 09 » января 2020г.
ПЛАН
ФГБУЗ СПК ФМБА России в г. Екатеринбурге
противодействия коррупции
на 2020-2021 годы

№
п/п
1.

1.1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Примечания

Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения Сотрудниками СПК ограничений,
запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
Обеспечение действенного функционирования Комиссии
СПК по формированию отрицательного
отношения
к
коррупции сотрудников СПК (далее Комиссия) , соблюдению
требований к служебному поведению,
недопущению
конфликта интересов

ОК

Ежеквартально

Разработка
ведомственных
нормативных
правовых
актов, проведение
заседаний Комиссии,
работа с
обращениями
граждан и
гражданских
служащих,
поступающими
по телефону и
иным каналам
информации

3

1.2.

Организация и обеспечение работы по рассмотрению
уведомлений
о
фактах обращения в целях склонения
сотрудника
СПК
к
совершению
коррупционных
правонарушений

1.5.

1.7.

1.8.

1.11.

Комиссия

Постоянно

Регистрация
уведомлений,
принятие мер в
установленном
порядке

Представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
Главный врач,
обязательствах имущественного характера, а также сведения о зам.главного врача,
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного главный бухгалтер
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утверждены приказом ФМБА России в кадровый отдел
ФМБА России

Постоянно

Исполнение приказа
ФМБА России

Организация правового просвещения сотрудников СПК, в
должностные обязанности, которых входит участие в
противодействии коррупции, по антикоррупционной тематике
(семинары, тренинги, лекции, совещания)
Организация профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки сотрудников СПК,
в
должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции

ОК

Постоянно

Приобретение
правовых знаний
сотрудниками СПК

ОК

Согласно
поступающим
планам
обучающих
организаций
Постоянно

Получение
соответствующих
документов об
образовании

Обеспечение соблюдения
сотрудников СПК

защиты персональных данных

ОК

Контрольные
мероприятия
по компетенции в
структурных
подразделениях
СПК

2.
2.3.

4
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности СПК, мониторинг коррупционных рисков и их
устранение.
Комиссия
Обеспечение
эффективного
взаимодействия
с
При
Получение
правоохранительными органами и иными государственными
возникновении
достоверной
органами по вопросам организации противодействия
необходимости
информации по
коррупции
запросам

2.7.

Совершенствование
условий,
процедур
и
механизмов
государственных закупок, в том числе путем
расширения практики проведения открытых аукционов в
электронной форме

Единая комиссия
по торгам (ЕКТ)

На
систематической
основе

2.8.

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
числе причин и условий коррупции, в деятельности по
размещению государственных заказов и устранение
выявленных коррупционных рисков
Усиление контроля над исключением конфликта интересов
(заинтересованности) работников СПК и соблюдением запрета
на дарение,
предусмотренными
законодательством
Российской Федерации

ЕКТ

На
систематической
основе

2.9.

2.12.

Создание условий для уведомления сотрудниками СПК об
обращениях к ним в целях склонения к коррупционным
правонарушениям

Исполнитель :
инспектор отдела кадров Ермолина Э.П. 06.06.2014г.

ОК, ЕКТ

Заведующие
подразделениями

Размещение
значительного
объема
государственного
заказа путем
проведения
открытых аукционов
в электронной форме

Выявление и
устранение
коррупционных
рисков
На
Исключение
систематической конфликта интересов
основе
и контроль над
соблюдением
требований
установленных
ст. 575 ГК РФ
III - IV квартал
Предупреждение
Совместно с КО
2014 г.
коррупционных
правонарушений,
отчёт о проделанной
работе

