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

ПРИКАЗ | 

0$ ШЩМФ 2014 г, № #т « 
О назначении ответственных лиц за 
состояние антикоррупционной работы 
в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры «Сургутский клинический 
перинатальный центр» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в целях совершенствования координации 
деятельности БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» (далсс-
учреждение) по реализации антикоррупционной политики, исключению 
факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Назначить ответственными лицами за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, организацию и проведение антикоррупционных 
мероприятий, контроль за их исполнением в бюджетном учреждении Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский клинич ески й 
перинатальный центр»: 
1Л .Заместителя главного врача по кадрам и управлению персоналом Эльзессер 
Ирину Анатольевну. 
1.2. Ведущего юрисконсульта Гапаеву Линду Абдуллаевну. 

2. Возложить на заместителя главного врача по кадрам и управлению 
персоналом И.А. Эльзессер, следующие функции: 

а) обеспечение соблюдения работниками учреждения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2009г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, нормативно-правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и локальными нормативными актами БУ 
«Сургутский клинический перинатальный центр» (далее - требования к 
служебному поведению); 



б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в учреждении; 

в) своевременное ознакомление работников с антикоррупционным 
законодательством Российской Федерации, автономного округа, локальным 
нормативным актам учреждения под роспись вновь принимаемых работников,-
при заключении трудового договора, для трудоустроенных работников,-
своевременное приобщение К личным делам расписок работников об 
ознакомлении. 

г) оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению и 
общих принципов служебного поведения, а также с уведомлением главного 
врача учреждения, органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
федеральных государственных органов о фактах совершения работниками 
коррупционных правонарушений; 

д) обеспечение реализации работниками учреждения обязанности уведомлять 
главного врача учреждения, органы прокуратуры, иные федеральные 
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

е) участие в проведении служебных проверок; 

ж) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности; 

з) обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений о работниках 
учреждения, полученных в результате своей деятельности. 

3. Возложить на ведущего юрисконсульта Л А . Гапаеву следующие функции: 

а) подготовка в соответствии с компетенцией учреждения проектов актов о 
противодействии коррупции в учреждении; 

б) экспертиза на коррупциогенность проектов актов учреждения, действующих 
актов учреждения, иных документов учреждения; 

в) участие в правовом просвещении работников; 

г) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности. 

4.11ачальнику отдела общего обеспечения и делопроизводства Мумбер В.И. 
ознакомить всех заинтересованных лиц с настоящим приказом под подпись. 



5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора Н.Ъ. 
Маркину. 

Главный врач Л.Д. Белоцерковцева 


