
Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Больница скорой медицинской помощи»  

 

ПРИКАЗ 

от 01.10.2019 № 33-03 

г. Киров 

 

 

«Об организации работы по 

антикоррупционной политике в  

КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи» 

 

 

 

 

       В целях принятия мер по предупреждению и противодействию 

коррупции в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (далее – 

учреждение) и  в соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008  № 

273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и в связи с реорганизацией 

КОГБУЗ «Северная  клиническая больница скорой медицинской помощи» 

и  КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница № 6 «Лепсе» в 

форме слияния  с образованием нового юридического лица -   Кировское 

областное государственное клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

     1. Создать в учреждении комиссию по предупреждению и 

противодействию коррупции (далее – комиссия) в следующем составе: 

председатель комиссии: главный врач (В.В. Ральников), 

члены комиссии: 

- заместитель главного врача по медицинской части (А.В. Чащин) – 

заместитель председателя комиссии,  

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии (И.А. Макарова), 

- заместитель главного врача по хирургии (А.Н. Четвертных), 

- заведующий поликлиникой (Н.Г. Дзукаева), 

- главный бухгалтер (И.О. Пономарева), 

- начальник отдела экономики и прогнозирования  (Н.В. Новикова), 

- начальник отдела кадров (А.В. Шуклина),  

- начальник юридического отдела (О.Н. Петрова). 



     2. Привлечь в состав комиссии, указанной в пункте 1 настоящего приказа,  

председателя первичной профсоюзной организации – председателя 

профсоюзного комитета (Земская О.Н.). 

      3. Утвердить: 

      3.1. Положение об антикоррупционной политике в КОГКБУЗ «Больница 

скорой медицинской помощи» (Приложение № 1 к настоящему приказу). 

      3.2. Положение о комиссии по предупреждению и противодействию  

коррупции в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

(Приложение № 2 к настоящему приказу). 

       3.3. План мероприятий по противодействию  коррупции в КОГКБУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи» (Приложение № 3 к настоящему 

приказу). 

       3.4. Кодекс профессиональной этики  и служебного поведения 

работников КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

(Приложение № 4 к настоящему приказу). 

       3.5. Положение о телефоне доверия в КОГКБУЗ «Больница скорой 

медицинской помощи» (Приложение № 5 к настоящему приказу). 

       3.6. Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта 

интересов в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

(Приложение № 6 к настоящему приказу). 

       3.7. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 

(Приложение № 7 к настоящему приказу). 

       3.8. Перечень должностей  КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи»,  работа которых связана с коррупционными рисками (Приложение 

№  8 к настоящему приказу). 

       3.9. Форму сведений о близких родственниках лиц, занимающих 

должности, связанные с коррупционными рисками, а также их 

аффилированности коммерческим организациям (Приложение №  9 к 

настоящему приказу). 

       4. Утвердить телефон доверия  по фактам проявления коррупции в 

учреждении: (8332) 254 - 200.  

       Назначить ответственным лицом по ведению Журнала учета обращений, 

в том числе телефонных, секретаря руководителя. 

        5. Руководителям структурных подразделений: 

        5.1. О каждом факте проявления коррупции, конфликте интересов в 

подведомственном структурном подразделении  незамедлительно сообщать 

руководителю учреждения с регистрацией подобных сообщений  в Журнале 

учета обращений у секретаря руководителя.  

        5.2. Ознакомить подчиненных сотрудников с настоящим приказом и 

приложениями к нему под роспись. 

       6.  Работникам, указанным в пункте 3.8 настоящего приказа, ежегодно, 

не позднее 30 сентября года, следующего за отчетным, представлять в отдел 

кадров  сведения о близких родственниках,  а также  аффилированности 



коммерческим организациям по утвержденной форме (Приложение №  9 к 

настоящему приказу). 

        7. Начальнику отдела кадров (Шуклина А.В.)  внести соответствующие 

изменения  в трудовой договор в части включения в него прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных Положением об 

антикоррупционной политике в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи». 

        8. Начальнику отдела информационных технологий (В.Н. Сычев) 

разместить на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» настоящий приказ, а также 

приложения к настоящему приказу. 

       9. Контроль  исполнения   настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                       подписан                                                             

  

 

В.В. Ральников 

 

 

 

 

  


