
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смидовичская районная больница»

ПРИКАЗ 
пос. Смидович

29.12.2017 №531

О назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных 
правонарушений, а также обеспечение мер, направленных на профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в ОГБУЗ «Смидовичская РБ»

На основании Федерального Закона от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Федерального Закона от 27.07.2004г. № 79- 
ФЗ «О государственной службе Российской Федерации», в целях 
профилактики коррупционных правонарушений в учреждении.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Назначить ответственной за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 
заместителя главного врача по лечебной работе Григорьеву О.В.

обеспечение профилактики
в подразделениях ОГБУЗ

2. Назначить ответственными лицами за 
коррупционных и иных правонарушений 
«Смидовичская РБ»:
-хирургическое отделение: Камышников А.А.
-детское отделение: Кононенко В.Н.
-терапевтическое отделение: Григорьеву О.В.
- главного бухгалтера Пинчук М.В.
-заместителя главного врача по АХЧ: Чикалкину Л.Н.
-специалиста по охране труда: Почернину В.О.
- главную медицинскую сестру Колганову О.В.
-зав.оргметодкабинетом Эйзину О.В.
-врач Партизанской амбулаторией: Косими М.
-зав. Фапом с. Аур: Кондакову Е.А.
-зав. Фапом с. Песчаное: Фомину Н.И.
-зав. Фапом с. Белгородское: Косову Т.Д.
2.1.0тветственым лицам обеспечить выполнение в подразделениях мер по 
недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачл взятки либо как согласие 
взятку или как просьба о даче взятки:
3. Создать рабочую комиссию по противодействию коррупции:
Председатель комиссии: Григорьева О.В. зам. главного врача 
Члены комиссии: Пинчук М.В. главный бухгалтер
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Почернина В.О. специалист по охране труда 
Коновалова Е.Г. начальник отдел кадров 

Секретарь Андрющенко А.А.
4. Начальнику отдела кадров Коноваловой Е.Г., специалисту по охране труда 
Почерниной В.О:
4.1. Информировать вновь поступающих работников о недопущении 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 
о дачи взятки, под роспись, в срок постоянно;
4.2. Ежеквартально организовывать в структурных подразделениях 
проведение семинаров, занятий на тему «Противодействие коррупции», 
изучению нормативных документов.
4.3. Заключать с вновь принятыми сотрудниками дополнительные 
соглашения о соблюдении требований Федерального Закона от 25.12.2008г 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Антикоррупционной политики 
ОГБУЗ «Смидовичская РБ», а также о мерах ответственности.
4.4. В срок до 28.02.2018 года разместить на официальном сайте учреждения 
приказ с приложениями антикоррупционной политики ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ».
5. Утвердить:
5.1. Положение о противодействии коррупции ОГБУЗ «Смидовичская РБ» 
согласно приложению 1.
5.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ» согласно приложению 2.
5.3. План мероприятий по противодействию коррупции в ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ» на 2017 год согласно приложению 3.
5.4. Кодекс этики и служебного поведения работников ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ» согласно приложению 4.
5.5. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ» согласно приложению 5.
5.6. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ» в целях выявления и противодействия коррупции 
согласно приложению 6.
5.7. Памятка для работников ОГБУЗ «Смидовичская РБ» по вопросам 
противодействие коррупции, согласно приложению 4
6. Контроль ззгисполнением^настоящего приказа оставляю за собой.

Главный в 
С приказом

О.Г. Широких


