
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ _________                                                                                   «_____» __________ 2022 года 

 

О создании комиссии  
по противодействию коррупции  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская детская поликлиника №3» 

города Ставрополя (приложение № 2).  

2. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                    И.Н. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Начальник отдела правового обеспечения и закупок                             Н.А. Торопчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 1 к 

приказу № _______  

от «_____»___________ 2022 года 

 

Положение о деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская детская 

поликлиника №3» города Ставрополя 
     

I. Общие положения 

 

    1. Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя 

является ведомственным совещательным органом, образованным в целях обеспечения 

реализации антикоррупционной политики в поликлинике.  Комиссия по противодействию 

коррупции рассматривает вопросы, связанные с обязанностью учреждения разрабатывать и 

предпринимать меры, направленные на предупреждение коррупции.  

    2. Комиссия по противодействию коррупции в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, другими правовыми актами Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и иными правовыми актами Ставропольского края, а также 

настоящим Положением. 

    3. Решения комиссии, принимаемые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный 

характер. 

 

II. Основные задачи и функции комиссии 

 

    4. Основными задачами комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «ГДП №3» 

г. Ставрополя являются: 

- участие в разработке и реализации приоритетных направлений антикоррупционной 

политики в медицинском учреждении; 

- разработка мер по совершенствованию деятельности ГБУЗ СК «ГДП №3» г. 

Ставрополя в области противодействия коррупции.            

    5. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает предложения, рекомендации для администрации поликлиники по 

выявлению причин и условий, способствующих возникновению коррупции, и их 

устранению; 

- участвует в подготовке отчетов по реализации антикоррупционных программ и 

планов мероприятий по противодействию коррупции в поликлинике; 

- осуществляет анализ хозяйственной, экономической деятельности медицинского 

учреждения с целью совершенствования механизмов противодействия коррупции в 

поликлинике; 

- осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением 

антикоррупционных программ и планов мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

III. Права комиссии по противодействию коррупции. 

 

6. Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя 

при осуществлении своих функций имеет право: 

- вносить предложения администрации поликлиники по подготовке проектов 

правовых актов по вопросам противодействия коррупции в сфере организации работы 

поликлиники; 

- вносить предложения по организации и проведению проверок антикоррупционной 

направленности в ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя; 



- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

учреждения материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

 

IV. Порядок формирования и деятельности комиссии 

 

7. Состав комиссии по противодействию коррупции утверждается главным врачом 

ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя. 

8. Комиссия формируется из представителей поликлиники, министерства 

здравоохранения Ставропольского края (по согласованию). 

9. Комиссия формируется в составе председателя и членов комиссии. 

10. Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

- осуществляет руководство деятельностью комиссии поликлиники; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- утверждает на основе предложений членов комиссии план заседаний   на 

календарный год и повестку дня очередного заседания; 

- определяет место и время проведения заседаний. 

11. В период отсутствия председателя его полномочия выполняет один из 

заместителей главного врача. 

         12. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся 

не реже одного раза в квартал. 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «ГДП №3»                              

г. Ставрополя считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов. Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно.  

13. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем или заместителем главного врача, председательствующим на заседании, 

секретарем.  

В случае несогласия с принятым решением член комиссии имеет право изложить в 

письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

15. Информация неконфиденциального характера о рассмотренных комиссией по 

противодействию коррупции ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя вопросах, по решению 

комиссии может размещаться на официальном сайте поликлиники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 



     Приложение № 2 к 

приказу № _______ 

          от «____»_________ 2022 года 

 

 

Состав комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ставропольского края  

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя. 

 

Председатель комиссии:  

 

Мараховская Елена Сергеевна -  Заместитель главного врача по экономическим 

вопросам. 

 

Члены комиссии:  

 

1. Заиченко Ирина Сергеевна - главный бухгалтер;  

2. Тимофеева Людмила Васильевна -  заместитель главного врача по медицинской части; 

3. Аристова Ирина Анатольевна -  заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе, работе со страховыми компаниями и экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

4. Богатырева Елена Викторовна -  главная медицинская сестра; 

5. Солдатова Тамара Ивановна -  начальник отдела кадров; 

6. Торопчин Николай Александрович - начальник отдела правового обеспечения и 

закупок; 

7. Савченко Ярослав Андреевич - начальник отдела информационных технологий-

Инженер-программист.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом № _______ от «______» __________2022 года ознакомлен, с содержанием 

согласен:          

 

 

Заместитель главного врача                                                       Мараховская Е.С. 
по экономическим вопросам   
 

 

Заместитель главного врача                                                       Тимофеева Л.В. 

по медицинской части  

 

 

Заместитель главного врача по                                                  Аристова И.А. 

клинико-экспертной работе,  

работе со страховыми компаниями  

и экспертизе временной нетрудоспособности            

 

 

Главный бухгалтер                                                                       Заиченко И.С. 

 

 

Главная медицинская сестра                                                       Богатырева Е.В. 

 

 

Начальник отдела кадров              Солдатова Т.И.  

 

 

Начальник отдела правового обеспечения и закупок              Торопчин Н.А. 

 

 

Начальник отдела информационных                                         Савченко Я.А. 

технологий-Инженер-программист           

                                                      
 

 

 

 

 

 

 
 


