ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОРСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

Форма по ОКУД 0301002
По ОКПО 23877651
П Р И К А З № 283-пр
г. Орск

от 05 сентября 2017 года

«Об утверждении пакета нормативных документов по
противодействию коррупции в ГБУЗ «ОПТД»

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008г. № 273ФЗ "О противодействии коррупции", предупреждения коррупционных и иных
правонарушений в ГБУЗ «ОПТД»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить Положение об антикоррупционной политике в ГБУЗ «ОПТД» в новой
редакции (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «ОПТД»
(приложение № 2 к настоящему приказу).
3. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции:
Председатель - главный врач Харламова Н.Б.
Заместитель председателя - заместитель главного врача по медицинской части
Александрова И.П.
Члены комиссии:
Заместитель главного врача по медицинской части Александрова И.П.
Заведующий организационно-методическим кабинетом Седин В.А.
Заместитель главного врача по КЭР Шиленко С.А.
Главный бухгалтер Седина А.В.
Начальник ПЭО Куликова О.А.
Начальник отдела кадров Савельева Т.В.
Начальник хозяйственного отдела Гуров А.С.
Специалист по охране труда Демишева Ю.В.
Председатель ПК Коноваленко Л.В.
Юрисконсульт Стюпан П.В.
Секретарь комиссии:
Делопроизводитель Мельникова Т.В.
4.Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУЗ
«ОПТД» (приложение № 3 к настоящему приказу).
5. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ
«ОПТД» (приложение № 4 к настоящему приказу).
6. Утвердить состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов:
Председатель - главный врач Харламова Н.Б.
Заместитель председателя - заместитель главного врача по медицинской части
Александрова И.П.
Члены комиссии:
Заведующий организационно-методическим кабинетом Седин В.А.

Главный бухгалтер Седина А.В.
Главная медицинская сестра Панченко Т.Н.
Начальник отдела кадров Савельева Т.В.
Юрисконсульт Стюпан П.В.
Секретарь комиссии:
Делопроизводитель Мельникова Т.В.
7. Утвердить Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в ГБУЗ
«Орский противотуберкулезный диспансер» (приложение № 5 к настоящему приказу).
8. Утвердить Положение об информировании работниками работодателя о фактах
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о ставших известными
фактах обращения к иным работникам каких либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких
сообщений в ГБУЗ «ОПТД» (приложение № 6 к настоящему приказу).
9. Во исполнение п 1.3. Постановления Правительства Оренбургской области от
16.06.2017 № 439-П «О распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях противодействия коррупции
утвердить Перечень должностей, которые обязаны представлять в Министерство
здравоохранения Оренбургской области сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей:
- главный врач;
- заместитель главного врача по медицинской части;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
- главный бухгалтер;
- главная медицинская сестра.
10. Назначить ответственным лицом, за прием и регистрацию поступивших
уведомлений в журнале регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений юрисконсульта
Стюпан П.В.
11. Утвердить Памятку по противодействию коррупции (для руководителя,
заместителей, медицинских работников и прочего персонала ГБУЗ «ОПТД»
(приложение № 7 к настоящему приказу).
12. Утвердить Памятку по противодействию коррупции (для граждан) (приложение № 8
к настоящему приказу).
13. Утвердить форму Декларации конфликта интересов (приложение № 9 к настоящему
приказу).
14.Считать утратившими силу Положение об антикоррупционной политике в ГБУЗ
«ОПТД» от 29.10.2014 года, Кодекс этики и служебного поведения работников от
29.10.2014 года в ГБУЗ «ОПТД» от 2014 года, Положение об информировании
работниками работодателя о фактах склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, о ставших известными фактах обращения к иным работникам каких
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и
порядке рассмотрения таких сообщений в ГБУЗ «ОПТД» от 21.09.2016 г., Приложение
№ 2 к приказу 380-пр от 22.11.2016 г.
15. Возложить персональную ответственность за организацию профилактической
работы по борьбе с коррупцией и другими должностными преступлениями,

совершаемыми в подведомственных отделениях/отделах, на заместителей главного
врача, главного бухгалтера, заведующих филиалов, отделений, начальников отделов.
16. Вышеуказанным должностным лицам организовать работу по ознакомлению
подчиненных работников с настоящим приказом, документацией по противодействию
коррупции в ГБУЗ «ОПТД» указанной в приложениях под роспись, с последующим
проведением профилактических занятий не реже 1 раза в квартал.
17. Начальнику отдела кадров Савельевой Т.В. проводить ознакомление под роспись с
документацией по противодействию коррупции в ГБУЗ «ОПТД» персонала,
принимаемого на работу.
18. Инженеру-программисту Рыжакиной Т.А. разместить на официальном учреждения
в разделе «Противодействие коррупции» в информационно - телекоммуникационной
сети Интернет настоящий приказ с приложениями.
19. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

