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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Антикоррупционная комиссия Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (далее - Комиссия) создана в целях координации деятельности 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области 
«Областного бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее ГБУЗ ТО 
«ОБСМЭ») по противодействию коррупции.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.08 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», иными нормативными документами в сфере 
противодействия коррупции, а также настоящим Положением.

1. СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается приказом 
начальника ГБУЗ ТО «ОБСМЭ». Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Целью создания Комиссии является организация и координация действий 
субъектов антикоррупционной политики ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. Выявление и изучение причин и условий, порождающих коррупцию в 
ГБУЗ ТО «ОБСМЭ».
2.2.2. Оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной 
политики ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» по вопросам, связанным с применением на 
практике общих принципов служебного поведения работников, а также граждан.
2.2.3. Урегулирование возникающих в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» конфликтов 
интересов работников.
2.2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами в части выполнения п.
2.1. настоящего Положения.
2.2.5. Обеспечение реализации обязанности субъектов антикоррупционной 
политики ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» сообщать о ставших им известными фактах 
коррупционных проявлений.
3.2.6. Создание в ГБУЗ ТО «ОБСМЭ» морального климата, способствующего 
качественному рабочему процессу.
2.3. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:
а) разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции 1 раз в 
год.

3. ПРАВА КОМИССИИ.

3.1. Для осуществления целей и задач Комиссия вправе:



3.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности ГБУЗ ТО 
«ОБСМЭ» по предупреждению коррупции, а также осуществлять кошроль 
исполнения этих решений.
3.1.2. Рассматривать вопросы, связанные с оценкой коррупционных рисков.
3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 
ГБУЗ ТО «ОБСМЭ».
3.1.4. Готовить материалы о несоблюдении работниками при исполнении 
должностных обязанностей требований антикоррупционной политики и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.
3.1.5. Разрабатывать предложения по минимизации коррупционных рисков либо 
их устранению в деятельности работников ГБУЗ ТО «ОБСМЭ».
3.1.6. Привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников ГБУЗ ТО 
«ОБСМЭ», должностных лиц и специалистов правоохранительных органов, 
представителей общественных объединений и организаций.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, 
чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами 
при обсуждении проектов решения. Решения Комиссии принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, 
повестка дня, принятые решения и результаты голосования. При равенстве числа 
голосов председательствующего на заседании Комиссии является решающим.

Члены комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.3. Каждый член комиссии, не согласный с решением Комиссии, имеет право 
изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины 
от общего числа членов Комиссии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником ГБУЗ 
ТО «ОБСМЭ».
5.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения, оформленные в виде 
приказа начальника ГБУЗ ТО «ОБСМЭ».


