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Министерство здравоохранения Нижегородской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области 

БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

г. Дзержинска 

П Р И К А З 
 

« 28 »      ноября 2016   № 571-Р 

г. Дзержинск 

 

 
 Обеспечение мер, направленных на профилактику  

коррупционных и иных правонарушений  
ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» 

 
На основании Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Федерального Закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений в учреждении. В соответствии с приказами: Минздрава России от 30 

июля 2012г. № 53 «Об утверждении плана Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по противодействию коррупции на 2012-2013 годы», от 6 ноября 2012г. № 
580н «О перечне должностей федеральной государственной гражданской службы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», от 4 октября 2012г. № 396н «О Порядке уведомления 
государственных гражданских служащих о фактах обращений в целях склонения 

федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и руководителей Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства к совершению 

коррупционных правонарушений их к совершению коррупционных правонарушений», от 
24 сентября 2012г. № 218н «Об утверждении Порядка организации проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов и иных документов в Министерстве здравоохранения, Положением о 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации 
урегулированию конфликта интересов, с целью упорядочения работы по 

противодействию коррупции в ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска, во исполнение 
предписаний МЗ РФ по профилактике коррупции в здравоохранении 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. Антикоррупционную политику ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» (Приложение № 1). 
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1.2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ НО «БСМП г. 
Дзержинска». Заседания комиссии проводить не реже 1 раза в квартал, с оформлением 

протоколов и представлять мне на утверждение. (Приложение № 2). 
2. Зам.главного врача по медицинской части Троицкой И.А.: 

2.1. организовать по структурным подразделениям ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» 
проведение семинарских занятий на тему: «Противодействие коррупции» в срок до 
15.12.2016г.; 

2.2. разместить на информационных стендах ЛПУ телефон доверия и активной жизненной 
позиции сотрудников больницы и пациентов по борьбе с коррупционными и иными 

правонарушениями, поборами, взятками и мздоимством среди сотрудников ГБУЗ НО 
«БСМП г. Дзержинска» № телефона 21-06-63. 
3. Назначить ответственным лицом за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» заместителя 
главного врача по клинико-экспертной работе Максимову Т.Е. 

4. Назначить ответственными лицами за обеспечение профилактики коррупционных и 
иных правонарушений всех заведующих структурными подразделениями ЛПУ. 
5. Ответственным лицам обеспечить выполнение в подразделениях мер по недопущению  

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

6. Разместить пакет документов, о разработанных в учреждении положениях и мерах по 
противодействию коррупции на сайте ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» в срок до 
10.12.2016г. 

7. Начальнику отдела кадров Буриной Е.А..: 
7.1. информировать вновь поступающих в учреждение работников о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, под роспись, 
в срок постоянно;  

7.2. подготовить и заключить с сотрудниками дополнительные соглашения о соблюдении 
требований Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», «Анитикоррупционной политики, а также о мерах ответственности в срок до 
31.12.2016г. 
8. Утвердить:  

8.1. План антикоррупционных мероприятий противодействия коррупции в ГБУЗ НО 
«БСМП г. Дзержинска» на 2016-2017 годы. (Приложение № 3). 

8.2. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ НО «БСМП г. Дзержинска» 
(Приложение № 4). 
8.3. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ГБУЗ НО «БСМП г. 

Дзержинска» (Приложение № 5). 
8.4. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ГБУЗ НО «БСМП г. 

Дзержинска» в целях выявления и противодействия коррупции (Приложение № 6). 
9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
Главный врач                                                                                                         М.Р.  Гуткин 


