
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
“Городская больница N7 
города Ростова-на-Дону”

П Р И К А З
11 января 2021 года № 31

Об организации мероприятий, направленных
на профилактику коррупционных проявлений

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 №200-ФЗ, от 21.11.2011. №320- 
ФЗ), письмами Минздравсоцразвития России от 06.02.2012 №17-1/10-2-885 «О 
профилактике коррупции, в т.н. об усилении контроля за оказанием платных услуг в сфере 
медицинского обеспечения и социальной защиты, исключения случаев навязывания 
дополнительных платных услуг», Минздрава Ростовской области от 02.03.2012 № МЗ- 
06.2/736, Управления здравоохранения г.Ростова-на-Дону от 20.03.2012 № УЗ-01-11/942, 
иными законами и нормативными правовыми актами по данному вопросу, в целях 
осуществления системных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить:
1.1. Комиссию по профилактике коррупционных проявлений в следующем составе: 

Председатель: Коваленко Е.В. -  зам. главного врача по ОМР;
Члены комиссии:

• Нечаюк В.И. -  зам. главного врача по акушерству и гинекологии;
• Конторович Е.П. -  зав. поликлиническим отделением;
• Ковалева И. А. -  юрист;
• Мирошникова М.С. -  председатель профсоюзного комитета, инженер по охране 

труда;
• Скибенко О.А. -  главная медицинская сестра.
1.2. План мероприятий, направленных на профилактику коррупционных проявлений, 

согласно Приложению.
2. Тиракьянц И.В. -  зам. главного врача по лечебной работе, Нечаюку В.И. -  зам. 

главного врача по акушерству и гинекологии; Конторович Е.П. -  зав. поликлиническим 
отделением на планерных совещаниях, заседаниях Медицинского Совета информировать 
медработников больницы о профилактике коррупционных проявлений.

3. Зав. отделениями, подразделениями больницы регулярно проводить 
разъяснительную работу среди сотрудников о недопустимости коррупционных 
проявлений.

4. Коваленко Е.В. -  зам. главного врача по ОМР на общебольничных планерных 
совещаниях представлять анализ о проведенных мероприятиях по данному вопросу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.Б.Ширанов

Вносят: Коваленко Е.В., Ковалева И.А.



Приложение к приказу 
от 11.01.2021 № 31

Мероприятия,
направленные на профилактику коррупционных проявлений

1. Работа постоянно действующей комиссии по профилактике коррупционных 
проявлений. Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал. Итоги работы комиссии 
оформляются в виде протокола.

Коваленко Е.В., Ковалева И.А.
2. Организация работы по приему и рассмотрению информации о коррупционных 
проявлений, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц.

Коваленко Е.В.
3. Обеспечение соблюдения работниками общепризнанных этических норм при 
исполнении трудовых обязанностей.

Конторович Е.П.
4. Совершенствование финансового учета и представления отчетности.

Скупова Е.Н., Удалец Н.А.
5. Повышение эффективности управления имуществом.

Посиделов Н.И.
6. Усиление контроля за осуществлением закупок.

Подрез И.А.
7. Повышение прозрачности оказания услуг посредством доведения до граждан и 
организаций, информации о перечне и содержании бесплатных и платных медицинских 
услуг.

Тиракьянц И.В., Нечаюк В.И.
8. Разъяснение гражданам о возможном оказании бесплатных и платных медицинских 
услуг без навязывания дополнительных платных услуг.

Тиракьянц И.В., Нечаюк В.И.
9. Усиление контроля за соблюдением положений статьи Гражданского кодекса РФ, 
устанавливающей запрет на дарение.
10. Определение должностей, замещение которых связано коррупционными рисками, с 
последующим усилением контроля за исполнением по ним трудовых обязанностей.

Щербакова В.К.
11. Исключение конфликта интересов, при котором личная заинтересованность работника 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им функциональных обязанностей 
и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан или 
организаций, способное провести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций.

Ковалева И.А.

Зам. главного врача по ОМР
О

Коваленко Е.В.


