
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Нижнеингашская районная больница»

ПРИКАЗ

«05» июля 2016 года №240

О профилактике коррупционных и иных правонарушений

Во исполнение обязанности, установленной частью второй статьи 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции от 08.11.2013 года, а также с целью организации работы по 
противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию Ливенцеву 
Галину Викторовну ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в краевом государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Нижнеингашская районная больница».

2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений относится:
2.1. Подготовка локальных нормативных актов по предупреждению коррупции;
2.2.Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением антикоррупционного законодательства;
2.3. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления по вопросам предупреждения 
коррупции.
2.4. Проведение служебных проверок.
2.5.Обеспечение соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, требований к служебному поведению и 
профессиональной этики.

3. Утвердить Перечень мер по предупреждению коррупции согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач С.И.Тиронова



Приложение к приказу № 240 от 05.07.2016

ПЕРЕЧЕНЬ
мер по предупреждению коррупции 

в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Нижнеингашская районная больница»

Настоящий перечень мер по предупреждению коррупции в краевом государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Нижнеингашская районная больница» (далее -  
перечень) разработан во исполнение пункта 3 распоряжения Еубернатора Красноярского 
края от 09.03.2016 № 96-рг «О мерах по устранению нарушений законодательства о 
противодействии коррупции» с целью формирования единого подхода к обеспечению 
работы по предупреждению коррупции в учреждении.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
установлены следующие понятия:

1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Целью организации мер по предупреждению коррупции является исполнение правил и

процедур, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, формирование в 
коллективе КЕБУЗ «Нижнеингашская районная больница» (далее -  учреждение) 
нетерпимости к проявлениям коррупции.

Меры по предупреждению коррупции, включенные в печень, основываются на 
следующих принципах:

1. Принцип соответствия антикоррупционной политики учреждения действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

2. Принцип личного примера руководства учреждения.
3. Принцип вовлеченности работников в реализацию антикоррупционных процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску проявлениям коррупии 

в учреждении.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В случае изменения законодательства Российской Федерации перечень мер 

пересматривается с конкретизацией отдельных мер путем дополнений и приложений к 
настоящему перечню.

Работники учреждения независимо от занимаемой должности несут персональную 
ответственность за соблюдение и реализацию мер по предупреждению коррупции, 
предусмотренных настоящим перечнем.



1. Антикоррупционные мероприятия:
№п
/п

Антикоррупционная мера Действие Ответственное лицо 
(исполнитель)

Срок
исполнения

1. Определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений

1. Приказ о назначении ответственного лица с 
установлением перечня его полномочий.

Юрисконсульт Раткова М.М.

2. Сотрудничество с 
правоохранительными органами

1 .Содействие при проведении инспекционных проверок 
деятельности учреждения.
2.Содействие при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий по расследованию коррупционных 
преступлений

Заместитель главного врача 
по медицинской работе 
Ливенцева Г.В.

По мере
необходимо
сти

3. Разработка и внедрение 
стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы 
учреждения

«_

1

1

1

1. Устав, утвержден приказом от 30.12.2013 № 688-орг.
2. Коллективный договор, регистрационный № 5 от 
27.01.2015.
3. Правила внутреннего трудового распорядка.
4. Трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору).
5. Должностная инструкция.
6. Положение о порядке организации и осуществлении 
платных медицинских услуг населению и организациям, 
утверждено М3 КК 20.02.2015.
7. Определение специальных обязанностей по категориям 
лиц, работающим в учреждении с учетом коррупционных 
рисков, с внесением в должностные инструкции, трудовые 
договоры.
8. Сообщение о заключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, согласно установленному перечню. 
9.Обеспечение реализации работниками учреждения 
обязанности уведомлять работодателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в

Начальник отдела кадров 
Миронова О.К. 
Юрисконсульт Раткова М.М.

Постоянно



целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений.
10. Определение ограничений и запретов, мер по защите 
персональных данных, соблюдению врачебной тайны, иной 
конфиденциальной информации.

4. Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов

1 .Создание комиссии.
2. Разработка и принятие Положения о конфликте интересов.
3. Обеспечение деятельности комиссии.

Юрисконсульт Раткова М.М.

5. Недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных 
документов

1. Внутренний контроль хозяйственных операций.
2. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности.
3. Учетная политика ( приказ от 30.12.2013 № 824).
4. Статистическая и иная отчетность согласно 
установленным формам.

Главный бухгалтер 
Ларионова Н.В.

Постоянно

7. Антикоррупционное
просвещение.

------------------------------------1_______

1. Разъяснительная работа по предупреждению и 
профилактике коррупционных проявлений и 
правонарушений с сотрудниками учреждения.
2. Консультативная помощь но вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному 
поведению.

Заместитель главного врача 
по медицинской работе 
Ливенцева Г.В. 
Юрисконсульт Раткова М.М.

По мере
возникнове
ния

I

I


