- рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании методической
и организационной работы по противодействию коррупции;
- изучает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует работников
Учреждения о результатах этой работы;
- организует и проводит при необходимости совещания, семинары и иные
мероприятия для достижения целей, перечисленных в разделе 1 настоящего Положения.
3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с:
- совершенствованием организации деятельности по осуществлению закупочных
процедур в Учреждении;
- анализом должностных обязанностей работников Учреждения, исполнение
которых подвержено риску коррупционных проявлений;
- формированием нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны
работников Учреждения.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Рассмотрение и решение вопросов Комиссией осуществляется посредством
проведения заседаний, которые созываются по мере необходимости, могут быть как
закрытыми, так и открытыми.
4.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по
его поручению – заместитель председателя Комиссии. На заседании секретарем Комиссии
ведется протокол, который подписывается председательствующим. Решения Комиссии
оформляются протоколом.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от
общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов
от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.
4.4. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии заранее
информирует председателя Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии;
- созывает и проводит заседания Комиссии.
4.6. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается Комиссией.

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Республики Мордовия «Комсомольская центральная
районная больница»

Мамаев
Николай Александрович
Кузьмина
Светлана Анатольевна
Аношкина
Людмила Павловна

- главный врач, председатель комиссии
- заместитель главного врача по медицинской
части, заместитель председателя комиссии
- специалист отдела кадров, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Солодовникова
Юлия Евгеньевна
Кумакшев
Андрей Анатольевич
Клемина
Лариса Степановна
Лёвина
Светлана Николаевна
Астраханцева
Марина Викторовна
Самарина
Лилия Валентиновна
Баймашова
Татьяна Николаевна

- заместитель главного врача по
поликлинической работе
- заместитель главного врача по
поликлинической работе
- заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе
- председатель первичной профсоюзной
организации
- главная медицинская сестра
- главный бухгалтер
- юрисконсульт

