
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Няганская городская стоматологическая поликлиника»

ПРИКАЗ

« £ ? /»  2016

О персональной ответственности 
за состояние антикоррупционной 
работы в учреждении

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 22.02.2014 №102-рг «О персональной 
ответственности за состояние антикоррупционной работы в органах власти 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», приказа Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2014 
№111 «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной 
работы в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, а так же медицинских организациях, в отношении которых 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра выступает единственным 
учредителем», приказываю:

1. Внести в приказ БУ «Няганская городская стоматологическая 
поликлиника» № 53-0 от 04 сентября 2015 года изменение, а именно, назначить 
ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в БУ «Няганская городская стоматологическая поликлиника», 
а также за ведение антикоррупционной политики, в том числе исполнение 
плана мероприятий по предотвращению коррупции в БУ «Няганская городская 
стоматологическая поликлиника» начальника юридического (договорного) 
отдела Некрасова Андрея Александровича (в период отсутствия -  отпуска, 
листка нетрудоспособности и т.д. лицу, его замещающего).

2. Включить Некрасова А.А. в состав комиссии по борьбе с 
коррупцией и урегулированию конфликта интересов в БУ «Няганская 
городская стоматологическая поликлиника» в качестве заместителя 
председателя комиссии.

3. Специалисту отдела кадров Щеголевой Н.Г. внести 
соответствующую норму в трудовой договор и должностную инструкцию.

4. Установить, что персональная ответственность за состояние 
антикоррупционной работы возлагается в части обеспечения:



- полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий по 
противодействию коррупции в Учреждении -  на главного врача, его 
заместителей;

ознакомления с нормативно-правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции и проведения регулярной работы по 
разъяснению требований антикоррупционного законодательства с 
работниками возглавляемого структурного подразделения -  на 
заведующих структурных подразделений, начальников отделов, старшую 
медицинскую сестру;
- выполнения плана работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений -  на должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
5. Утвердить перечень должностных лиц, на которых возлагается 

персональная ответственность за состояние антикоррупционной работы в 
Учреждении (Приложение №1).

6. Ознакомить с приказом заинтересованных лиц.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

М.А.Татаринова



Приложение 1 
к приказу БУ «Няганская городская 

стоматологическая поликлиника» 
от / О / '  (?<?. -  &

ПЕРЧЕНЬ
должностных лиц БУ ХМАО-Югры «Няганская городская стоматологическая 

поликлиника», на которых возлагается персональная дисциплинарная 
ответственность за состояние антикоррупционной работы в Учреждении

1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Г лавный бухгалтер
4. Руководители отделов
5. Заведующие отделений
6. Главная медицинская сестра
7. Старшая медицинская сестра


