
 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 

«Городская клиническая больница № 1 

Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2017г.          № 511  

 

Об  организации работы по антикоррупционной  политике 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. 

№309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»,  методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утверждённых 

Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 года, 

1. Утвердить и ввести в действие с 31.08.2017 г.: 

 Положение «Об антикоррупционной политике и предупреждению 

коррупционных правонарушений в бюджетном учреждении здравоохранения 

Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 1 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики»  

 Положение «О предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта 

интересов  в  бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая больница № 1 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

 Положение «О «телефоне доверия» в бюджетном учреждении 

здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница 

№ 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». 

 Положение  «О Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской 

Республики «Городская клиническая больница № 1 Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики». 

 Утвердить «Кодекс  этики и служебного поведения работников бюджетного 

учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская 

клиническая больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики». 

 План мероприятий по противодействию коррупции в сфере здравоохранения 

по БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР» на 2017г.  

 Примерный перечень должностей, наиболее подверженных коррупционным 

рискам. 

 Перечень механизмов профилактики и внутреннего антикоррупционного 



контроля за деятельностью работников, занимающих коррупционно опасные 

должности.  

 Перечень коррупционно опасных функций (услуг) учреждения.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Городская 

клиническая больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» в 

следующем составе: 

Председатель комиссии:   главный врач Тихомирова М.Ю.  

Заместитель председателя  зам. главного врача КЭР Суханова Е.А.  

Секретарь комиссии:   техник ЭВМ Шебухова М.Г.  

Члены Комиссии:  начальник планово-экономического отдела Клюкина Е.А. 

  начальник управления по размещению гос. заказов 

Бертенев А.В. 

  председатель профкома Смирнова И.В.  

  начальник отдела правовой и кадровой работы 

Анисимова Е.В.  

 Комиссии в своей работе  руководствоваться Положением, утвержденным 

настоящего приказа. 

2. Определить «телефон доверия по фактам проявления коррупции» БУЗ УР «ГКБ № 

1 МЗ УР»: (3412)  68-20-22 

3. Назначить техника ЭВМ Шебухову М.Г. ответственной за ведение «Журнала 

регистрации обращений граждан и организаций  по «телефону доверия»  

4. Назначить начальника отдела кадров и правовой работы Анисимову Е.В.  

ответственным за профилактику коррупционных мероприятий.  

5. Начальнику правовой и кадровой работы Анисимову Е.В.: 

-  организовать доведение до граждан и пациентов  информации о возможности сообщения 

о фактах проявления коррупции со стороны работников БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР» и  

номере «телефона доверия», определенном п. 2 настоящего приказа. 

- довести под роспись работников локальные нормативные акты, утвержденные настоящим 

приказом. 

- ежегодно представлять на утверждение главному врачу план мероприятий по 

противодействию коррупции в БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР»; 

- внести антикоррупционные положения в трудовые договора работников. 

6. Заместителю главного врача по ОМР Рудь Е.Р.  разместить на официальном сайте 

больницы следующую информацию по антикоррупционной политике БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ 

УР»: настоящий приказ, локальные нормативные акты, утвержденные настоящим приказом.  



7.  Считать утратившим силу с 31.08.2017 г. следующие локальные нормативные 

акты: 

- приказ главного врача от 04.06.2015 № 148/02-01 «О назначении ответственного лица за 

профилактику коррупционных правонарушений в БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ УР» 

- приказ главного врача от 23.06.2015 № 158/02-01 «О мероприятиях по противодействию и 

предупреждению коррупции в БУЗ УР «ГКБ №13 МЗ УР»; 

- приказ главного врача от 25.06.2015 № 159/02-01 «О назначении рабочей группы по 

профилактике и противодействию коррупционных правонарушений в БУЗ УР «ГКБ № 1 МЗ 

УР»; 

 9. С настоящим приказом ознакомить исполнителей под роспись. 

 10.  Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Главный врач     М.Ю. Тихомирова  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены  

 

Анисимова Е.В. 

Рудь Е.Р. 

Клюкина Е.А. 

Бертенев А.В. 

Шебухова М.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


