
 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                    

Приказом главного врача   

государственного учреждения                                                                                  

«Республиканская больница                                                                                    

спелеолечения»                                                             

от 28.01.2022 № 16-о 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по противодействию коррупции 

в государственном учреждении  

«Республиканская больница спелеолечения» 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и 

деятельности в государственном учреждении «Республиканская 

больница спелеолечения» (далее – Больница) комиссии по 

противодействию коррупции (далее – комиссия). 

2. Комиссия создается приказом главного врача в количестве не 

менее пяти членов под председательством главного врача. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 

июля 2015 года № 305-З № «О борьбе с коррупцией», иными актами 

законодательства и настоящим положением. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

разработка и реализация мероприятий по противодействию 

коррупции в Больнице; 

рассмотрение вопросов предотвращения проявлений коррупции в 

Больнице и их выявления; 

координация деятельности структурных подразделений 

Больницы по реализации мер по противодействию коррупции; 

взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, при реализации мер по 

предотвращению проявлений коррупции в Больнице; 

взаимодействие с общественными объединениями и иными 

организациями по вопросам противодействия коррупции в Больнице; 

формирование нетерпимости к проявлениям коррупции; 

обобщение и анализ поступающей от государственных органов, 

осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях 

законодательства о борьбе с коррупцией работниками Больницы. 

5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие основные функции: 



участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений 

Министерства здравоохранения республики Беларусь по 

предотвращению проявлений коррупции в Больнице и их выявлению; 

привлекает в случае необходимости для участия в заседаниях 

комиссии представителей правоохранительных и контролирующих 

органов, иных государственных органов и организаций, а также средств 

массовой информации (с согласия их руководителей); 

принимает в пределах своей компетенции обязательные для 

исполнения решения по вопросам организации деятельности по 

предотвращению проявлений коррупции в Больнице и их выявлению, а 

также осуществляет контроль за исполнением данных решений; 

разрабатывает и представляет главному врачу предложения по 

предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные 

интересы работника Больницы, его супруги (супруга), близких 

родственников или свойственников влияют либо могут повлиять на 

надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых) 

обязанностей. 

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 

комиссии от ее полного состава. 

7. Председатель комиссии организует работу комиссии, ведет ее 

заседания и несет ответственность за организацию выполнения решений 

комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

исполняет его заместитель.           

              Секретарь комиссии ведет протокол заседания. 

8. Решения комиссии оформляются протоколом. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало простым голосованием 

не менее половины членов комиссии. 

               Протоколы заседаний комиссии подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Ведущий специалист по кадрам 

_________ В.В. Борода 

«___»__________ 2022 

 

Председатель профкома 

_________И.В.Сливец 

«___»__________ 2022 
 


