
УТВЕЖДЕНО:
Приквом гlавного врача tlУЗ
(Узловш больв!ца на ст, Барабияск>

20 /9 r. J{!.9. ц

по_,IожtниL
о комхсси! по протllводействию коррупцпп в Нуз <ушовая больнпцп яа

с1,. Барабхнск ОАО (РЖД>

l- Комисспя по протпводействию (оррупцил в НУЗ (Узловм больница на

ст, Барабшск ОАО (РЖД, (дшее комиссия) является колпегиальным ортапом,
образова ным в целях органпзацип рабоь в области противодействия
(оррупцrи. ремlлзации мер по выявлеяию , устранеяию причин и условий]
способствующпх проявлевию коррупции в }ryЗ (Узловм болъя!ца на ст,

Барабипск ОАО (РЖДD, усилеяия персональной ответственносш работников и

руководителей НУЗ (Узловм больяица на ст. Барабиfiск ОАО (РЖД) за

нарушеяия аЕт!коррупц!оlного законодательстпа
2, КомIlссия руководствуФся в своей работе Федершьным заковом (О

противодействли коррупципD. ияыми федеральfi ыми закояамп и вормат!вЕыми
правовыми актами Россrйской Федерац!и, шт!хоррупционяой поллтrкой НУЗ
(УзловФ больЕица яа ст. Бараблвск ОАО <РЖД>, Положением о

противодеЙствии коррупции в ОАО <РЖДr, иным! яорматпвЕыми докумсятам'l
ОАО (РЖД), атме настояц,м Положенлем,

З, Ком!ссия проводит свою работу во взаимодейств!и с ЦенФом по

оргаялзации проmводействия коррупции, в Нуз (узловая

больвица яа ст. Барабляск ОАО (РЖД) за рабоry по уреryлировмию
конфликта иятерссов (далее - отвеrcвФшм за работу по урегулпровая,ю
конфлиша инreрФФ),

4, Осповной задачей содейсв!е НУЗ (Узловd
больяица яа ст, Барабинск ОАО i(PЖДD в вопросах]
-формированпе у работяиков повпмаяия лозишrи Больяица в
коррупцпll в любых формах и проявлениях]

мивимизация риска вовпеченrя работяиков Больяицы

обеспечеuие ответственности за коррупционяые правояарушеяия;
, монлтор!п эфф*швяости уероприятий аптпкоррупционяой полипки;
- уставовлсвие обязавяосп работвиков Больнлца звать и собпюдать Фебовая!я
яастояшей поr!тики, основяые яормы антикоррупциопного зако!одательства.

5, Работа коNlисспп осуществл,ется в форме очвых заседавий,

о О("ов"нре\, л, я провелеllиq -. q обрJще] ие в

комиссию работвпка НУЗ <Узлова, больяица !а ст, Барабинск ОАО <РЖД) и

руководителя работЕпка НУЗ (Утовм боJья!ца на ст, Барабrяск ОАО (РЖДD.



осуцествляюшего рабоп!ка фулкцию работодатеD (далее ,

соответтвующий руководитель)] в случае:

а) певозможяост! приlятия реlцения о ЕФичии
(отсутствип) кояфликта и!тересов за работу по

урегул!роваuию конфликта п!тересов и соответств}фщ!м руководителем]
б) певозможпости оцеякл за работу ло урегулироваЕ!ю

конфлrкта !нтересов и соответствуоцпм руководrтелем масштабов рисков для

шУЗ (Узловая больяица sа ст. Барабпяск оАо (ФжД), вытекающ!х пз

кояфликта интересов;
в) невозможностп самостоятельного выбора ответственвыми за рабоry по

урегулrровая!ю кояфлпкта пнтересов и сооветствующим руководителем
способа урегулирова}lия конфлиmа fiнтересов и конкрflfiой меры

прпмеяяемой к работпику Нуз (узловм болъяица на ст,

Бараблнск ОАО <РЖД>, предусмоlренной закояодательством Росс!йской

г) представлеЕ!я работя,tом НУЗ <Узловм болъвица fia ст. Барабияск

оАо (Ржд> в дешарациl{ о кояфmюе иятересов (дuее - деклараr!я)
яедостоверпых илtr яеполяых сведевпй;

д) яесогласrя рабопика НУЗ (Узловб больница на ст. Бара6,нск ОАО
(РЖД, с результатами рассмотреЕия конфликта ,ятересов

работf по уреryл!роваЕlлю кояфmса ,ятересов й соответствующим

7.На заседаяии I(омисспи рассмативаются деклараци,r, матеряапы по

с)шес.ву вне!еrных на рассморение вопросов. vоlут бы,ь 1асл)шаны

поясненrя соответствуюцего р)ковод!тепя и иЕых лпц,

Аfiонllмяые обрацения. а такхе сообщея!я о пресryплеяиях и

адм!яистративных правоварушениях tомиссия не paccмar?!Baeт.

8. Заседаяия компсси! проводятся ве позднее одяого месяца с даты

посryпления в ком!ссию соответствующего обрацения,

} sеjомlе-ие о проведении lаседания с иtsбор!аuией

яеобходимыми матер!мамя направляеrcя члеяап1 комйссии яе позднее чем за ]

рабочих дня до дать] его проведения,



9, О возЕ!квовеяи! прямой или косвеняой личной заинтересованвости
tоторая мокет привест, к кояфликту иятересов прп

рассмотреяии вопроса, вuючеявого в повестку дяя заседаlия, ч
обязая заявить до начала заседаяия, В этом случае оt яе прrяrмает участия в

рассмоlреши указаяного вопроса.
l0. Заседаяие аравомочнь]м.

присутствуют не менее дв)п третей члеяов комиссии, О
присутствоваъ информирует лредседателя

Решение привлмается простым больш!tнством голосов пр!сутствующих
на заседанп, При раввом холичестве голосов решающпм
являетея голос председателя комиссrп ил, л!ца, его замешаюдlего,

] ], Ьен .омис.ии, несогlsсчы'' с ее решен/ем. sправе в письменрой

форме изложить свое обосновмное мнение, которое пр,лагаетс, к протоколу
заседан]rя компссп!,

] 2, На заседшии комиссии вправе присутствовать:
а) работник НУЗ <Утовая больница на ст. Барабивск ОАО (РЖД), в

отпошея!и коmрого ком,ссией рассматривается волрос об уреryлировании
конфлпкта интересов;

6) яепосредствеяный руководитель работняка НУЗ (УмовФ больнIlца на

ст, Барабпнск ОАО (РЖД), в отношев!и которого комrtссией рассматривает.я
вопрос об )реl)луровшип ьонфлиьrа ир гересов:

в) работн!к! НУЗ (Узловая больвица яа ст, Барабrнск ОДО (РХД> и

иЕые лпца, которые моryт дать поясвеяия рассматр!ваемому

1З, Председатель комиссии:
а) осуцествляет общее руководство деятельяостью комиссии;
6) распределяет обязаяпост, между членамп комиссии;
в) даетв рамкахсвоих полномоч!й поручепи, член

г) назяачает дату заседа иякомиссииj
.D] уlвер,{даеl повесrк) J
е) опредепяет спrсок лиц, привлекаемых к участrю в заседании ком!сси!;
ж) рассматривает ходатайства о приглашев!и яа заседание комисспи

иных лиц, привпмаФ решение об удовлетворении (об откsе в удовлетвореяи!)
ходатайств о прrобIцеяий к маreрлшам заседаяия ! рассмотрея!и
дополя!тельнь,х маIеришовi

,) пред.lавlqеl
оргаяизациями и граждаяами по воп!осам!

n) ocylJ]e.lB яе, иl|ое деi! вия по opla иtаLии и план]рованию

|/



деятельвости комиссли.
14. СекрФарь ком,сс,!:
а) осуцествляет реглстрацию , подгоmвку к заседан!ям комиссии

материапов, являюшrихс для лх проведеяиr! докладывает

указаяяые матер!шы председателю комиссии]
б) подготавливает предложеЕия о дате, времени и месте проведения

заседаялй комиссии]
в) ияформ!рует за работу по

)?еrул,роваяию кояфликта интересовj соответствуюцего руководптеля.
работника IryЗ (Уаповая больяица яа ст, Барабпвск оАо (РЖД> и и!ых лиц о

дJте. vесте, времени пров Uселшiй комiссии:
г) приглашает в установленном порядке ва заседапие комисс!!

работя!ков лодразделений НУЗ (Узловм больнпца ва ст, Бараб!вск ОАО
<P)КД), а таме ияых лиц;

д) запра!.Iивает веобходим}ф ивформацию ! материмы по вопросам,
отяосящимся к компетенцих комиссиr;

е) ведет протокол заседаяия комиссил]
к) осуцествляФ подсчет голосов прl' голосованш]
з) вяосит председателю комrссии предложеяия по организаци' п

fl ланированию работы комиссииl
и) осуществляет храяение материалов, связанных с работой ком,ссии;
к) осуцествляФ ияые действия, связаtные с обеспеченrем деятелъвости

. l5. Прll необходимостл в дополяrтельяых материалах ll поясненrях овл
запрашиваются у отвеlýтвенных за работу по урегулированию конфликта
иятересов и соответствуюlцего руководпreля, а таGеу ияыхлиц,

l6, В протоколе заседаltия комисси, укаываются:
а) дата заседаяия комиссилj присутствующие Еа зrcеддrи чIены

комиссии и другие ллца;
6) формулировка кФr,дого вопроса с }кааяием фам,{лиlt, инициаqов ,

до lжно\ гi рабоl lика НУЗ "УФовая больниllа на .r, ЬаьJбинск ОАО "РЖД., в

отношении которого рассматрпвается волрос;
в) информацля о деклараци! и иtых материепах, на которых она

осlовываетсяi
г) поясЕев!я работп,ка НУЗ <Узловая больнпца яа ст, Бараби!с( ОАО

_РЖД- 1о с) цес lзу рассуативаемы\ вопросоз,

д) фамилии n riвицишы выступив!lих лиц и KplTKoe

излокея!е их выступлений;
е) результаты голосованияi
ж) решеItие и обосяоваяие его прияят!я;



t
з) иные сведеяия,
17,По итогам рассмотреяия матерпаjов ло вопросам повеск! дЕя

заседанrя комиссия можетпрпяять одно из сJlедуюцrх решевий:
а) в действии (6езделствил) работяика нУз (У]ловФ больница яа ст,

Барабилск ОАО (РХД) коЕфликт лнтересов отсутствует;

б) личная заиятересованIjость работя!ка НУЗ (У]ловм больница па ст,

Бараб!яск ОАО (РЖД) пр!водитили мокетприsести к кояфликту янтересов,

В ,loM с )чае ьоуи.с,q Dеьоменд)еr la рабоry по

урегулированпю конфликта интересов и соответствуIошему руководителю
прияять меры по предопрацеяl]ю ллп урегулироваяпю коtфликта интересоз

путеу вьтбора способа его урегулпроваяия, а также у(азывает Еа

ледопустимость нарушения требований об урегулировавп, коffфллкта

закояодательством РоссиЙской Федерацrи и ворматrвнымя дочl{ентами ОАО
(РЖД), ! предуflреждает о мерах юридической ответствеЕиости] пр!меяяемых

в случае такого нарушенrя, а при яеобходимости рекомевдует примеяить It

работяику НУЗ (У]ловал больпица Еа ст, Бараб,пск ОАО <РЖД> мерь,

законодательством Российской Федерац!и;
в) работяиком ОАО (PЖД, требования об

урегулировании конФликта,ятересов, устаяовлеяные
Росс!йскоi1 Федерации в области противодействия коррупцииj

антпкоррупц!онной политикой оАО <Ржд), а такхе ияым! нормат!вЕыми

документами ОАО (РХД> в обпаfl! протrводейспия корр}пции,

В этом случае ком!ссия долкяа учитывать тяжесть совершеяяого

работвпком }ryЗ (Узловая больяица яа ст, Барабияск ОАО <Р}Ц) проступка,

бсюятельства;
г) иное решение, обосяовшие прияятия которого долкно быть отражеяо в

протоколе заседмия,
]8, Решенrя ком!ссии оформлrются протоколом, который подп!сьiвают

предселаrе ,ь и члеьDJ кочиссиr. г]ас гвовавшие в lаседJнип,

19, Копrп протокола заеедаяия компсспи пз яего в 5-

дневвый срок со дяя заседания направпяются

соответствуюlцему руководrтелюj в Центр по оргая!зации прот,водействи,

коррупц!и, а также - по р заиптересовшным лицам в

устаllовлеяяом ОАО (еХД) порядке,

20. Соответсвующ!й руководитель обязая учесъ содерка!lяеся в

протоколе заседаяия комrссии рекомендацип,
О выполнеЕи! рекомендаций комиссии, в том ч,сле припятом решеgииl

соответствуоцrй руководитель в месячяый срок со двя пол)чев!я протокола



заседания {омлссии ппсьмеяво уведомляет Центр ло орланизации

противодействпя коррупц!tи. Указаняое решевие оглашаФся секретарем

ближайшем заседахии l(омисси! , приЕимается к сведен!ю без

2l. tIлеяы комrссиI' и л!цаl участвующие в ее заседмии] яе вправе

рd, лdшdть сведения, claв е рJбо ы ком/сспи
22,Оргавпзацrояяо-технrqеское и докумевтациовяое обеспечеяие

рdбо ы ьомJс.иу пDи lqlor еd гешени;
осуществляет Центр по организации противодействия коррупци!,


