
Министерство здравоохранения Астраханской  области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

 

П Р И К А З 
 

25.08.2016 г.           № 114 

 

«О мерах по противодействию 

коррупции» 

  

  В целях активизации и совершенствования организации работы по противодействию 

коррупции и исключения неправомерных действий должностных лиц и работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области 

«Городская поликлиника №1» (далее по тексту – ГБУЗ АО «ГП №1») по взиманию денежных 

средств и материальных ценностей с физических и юридических лиц, в соответствии с  

Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», во исполнение распоряжения 

министерства здравоохранения Астраханской области от 15.08.2016г. № 1126р, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Юрисконсульту Каргиной К.А.:  

  - разработать  план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника №1» на 2016-2017 годы; 

- разработать новое Положение по профилактике коррупционных правонарушений в 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1», с учетом изменений законодательства. 

2.Начальнику отдела кадров Сайфуллину Ф.Ф. ознакомить всех работников 

учреждения под роспись с  локальными актами, указанными в пункте 1 настоящего приказа.  

3. Заведующей организационно-методическим отделением Антоновой А.П. – 

обеспечить размещение на официальном сайте ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1»:  

-Положения по профилактике коррупционных правонарушений в ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника №1»; 

-график приема граждан главным врачом учреждения,  телефоны «горячей линии» 

учреждения (телефоны  заместителей главного врача); 

  4.Назначить ответственным лицом по профилактике и противодействию коррупции 

заместителя главного врача по медицинской части – Калюжную Н.В. 

  4.1.Калюжной Н.В.: 

-провести с коллективом ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» беседы по 

разъяснению принципов и организационных основ  Федерального закона от 25.12.2008 года   

№ 273-ФЗ    «О противодействии коррупции», которыми за коррупционные правонарушения 

предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность; 

  -обязать сотрудников ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1», уведомлять главного 

врача учреждения, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка; 

 5. Начальнику отдела кадров Сайфуллину Ф.Ф. организовать график работы 

администрации учреждения, с учетом постоянного пребывания руководителей структурных 

подразделений и заместителей главного врача в поликлинике, и осуществления контроля за 

работой медперсонала в течение всего рабочего дня поликлиники, в будни: с 8.00 до 20.00, в 

субботу с 9.00 до 15.00. 

6.Главному бухгалтеру Чевиленко М.Е. обеспечить постоянный контроль за целевым  

и эффективным использованием бюджетных средств. 

   7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Главный врач                                                                                                               Е.П.Белова 

 


