
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«СУРГУТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

« /3 » U/ajL 2014 г. № 

«О персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы 
в Бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр» 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 22 февраля 2014 № 102-рг «О персональной 
ответственности за состояние антикоррупционной работы в органах 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а 
также организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра выступает единственным учредителем», приказа Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 04.03.2014 г. 
№ 111 «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной 
работы в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры», а также в медицинских организациях, в отношении которых 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра выступает единственным 
учредителем», в целях исключения факторов, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц, на которых возлагается 
персональная дисциплинарная ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа 
«Сургутский клинический перинатальный центр». 
1.1. Директор. 
1.2. Главный бухгалтер. 
1.3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам. 
1.4. Заместитель главного врача по кадрам и управлению персоналом. 
1.5. Заместитель главного врача по медицинской части. 
1.6. Заместитель главного врача по педиатрической помощи. 
1.7. Заместитель главного врача по родовспоможению и гинекологии. 
1.8.3аместитель главного врача по организационно-методической работе 
контролю качества. 
1.9. Заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданско 
обороне и мобилизационной работе 



1.10. Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом 

2. Должностным лицам, указанным в разделе 1 настоящего приказа, в рамках 
служебных полномочий по вверенному направлению, обеспечить: 

2.1. Разработку плана работы БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2.2,Ознакомление сотрудников БУ «Сургутский клинический перинатальный 
центр» с правовыми актами в сфере противодействия коррупции. 

2.3.Проведение регулярной работы по разъяснению требований 
антикоррупционного законодательства с сотрудниками БУ «Сургутский 
клинический перинатальный центр». 

2.4.Ведение учета проведенных мероприятий в рамках антикоррупционного 

2.5.Представление отчета о проделанной работе главному врачу БУ «Сургутский 
клинический перинатальный центр». Срок - ежеквартально. 

4. Заместителю главного врача по кадрам и управлению персоналом Эльзессер 
И.А. внести в трудовые договоры должностных лиц, включенных в перечень лиц, 
на которых возлагается персональная дисциплинарная ответственность за 
состояние антикоррупционной работы в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа «Сургутский клинический перинатальный 
центр» (раздел 1 настоящего приказа), норму о персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр». 

5. Начальнику отдела общего обеспечения и делопроизводства Мумбер В.И. 
s-"' ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач ( hDllAJL^T Л Д- Белоцерковцева 

законодательства. 



® 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

П Р И К А З 

«О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы 
в Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры», а также в медицинских организациях, в отношении которых Ханты-

Мансийский автономный о к р у г - Ю г р а выступает единственным 
учредителем» 

г. Ханты-Мансийск 

&8> 2 0 / ^ г. № 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 22 февраля 2014 года № 102-рг «О 
персональной ответственности, за состояние антикоррупционной работы в 
органах власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также 
организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра выступает единственным учредителем 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы: 

в части ознакомления с правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции и проведения регулярной работы по разъяснению требований 
антикоррупционного законодательства с гражданскими служащими 
(сотрудниками) возглавляемого структурного подразделения - на 
руководителей структурных подразделений Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, медицинских организаций, 
в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
выступает единственным учредителем; 

в части выполнения плана работы отдела государственной службы, 
кадров и мобилизационной работы административного управления по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Департаменте 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - на 



Приложение 
к приказу 

Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
от № 05. 2014 года № У/У 

Перечень 
должностных лиц, на которых возлагается персональная дисциплинарная 
ответственность за состояние антикоррупционной работы в Департаменте 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра выступает единственным учредителем 

1. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Директор департамента 
Заместитель директора департамента 
Начальник управления в департаменте 
Заместитель начальника управления в департаменте 
Начальник отдела в департаменте 
Начальник отдела управления в департаменте 

2. Медицинские организации, в отношении которых Ханты- Мансийский 
автономный округ - Югра выступает единственным учредителем 

Главный врач (директор) 
Заместитель главного врача (директора) 



консультанта отдела государственной службы, кадров и мобилизационной 
работы Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
о к р у г а - Ю г р ы ; 

в части выполнения плана работы медицинских организаций по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в отношении 
которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает 
единственным учредителем - на руководителей медицинских организаций. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, на которых 
возлагается персональная дисциплинарная ответственность за состояние 
антикоррупционной работы в Департаменте здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, медицинских организациях, в 
отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
выступает единственным учредителем (далее - Перечень). 

3. Отделу государственной службы, кадров и мобилизационной работы 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, внести соответствующую норму о персональной ответственности 3 V 
состояние антикоррупционной работы в должностные регламенты 
гражданских служащих (трудовые договоры должностных лиц), 
замещающих должности, включенные в Перечень согласно приложению к 
настоящему Приказу, представителем нанимателя для которых является 
директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

4. Руководителям медицинских организаций, в отношении которых 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным 
учредителем, издать правовые акты о персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы и внести соответствующую норму о 
персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в 
трудовые договоры должностных лиц, замещающих должности, включенные 
в Перечень согласно приложению к настоящему Приказу, работодателем для 
которых является руководитель медицинской организации. 

5. Ответственность за выполнением настоящего Приказа возложить на"' 
начальника административного управления Гурова О-В. 

И.о.директора В.А.Нигматулин 


