
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное учреждение здравоохранения 
«Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» 
(«ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»)

ПРИКАЗ

20.07.2018 г. №113
г. Липецк

Во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О 
противодействии коррупции», Указа Президента РФ «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020г»; в связи с кадровыми 
изменениями в ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приказ ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» от 13.12.2016 № «Об 

антикоррупционных мерах» :
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить состав 

антикоррупционной комиссии ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ»:
Председатель - главный врач Филатов А. Н.
Заместитель председателя - заместитель главного врача по 
медицинской части Клевцова И. В.
Члены комиссии: Звягин А.А. - врач эпидемиолог, Исаева И.М. - 
специалист по кадрам, Елесина Е.А. врач - терапевт, Прокофьева Н.В. 
- помощник врача эпидемиолога, Титова Г.Ю. - фельдшер лаборант.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Назначить 

ответственным по предупреждению коррупционных 
правонарушений (уполномоченное лицо) заместителя главного 
врача по медицинской части Клевцову И. В.»

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: «Заместителю 
главного врача по медицинской части Клевцовой И. В. 
ежеквартально включать оценку коррупционных рисков и 
результатов выполнения антикоррупционных мер в повестку 
заседаний медицинского совета, а также при подведении итогов 
работы за год»

2. Утвердить «План реализации антикоррупционных мероприятий
Государственного учреждения здравоохранения «Липецкий областной 
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» на2018-2020г (Приложение 1)

3. Специалисту по кадрам И.М.Исаевой, заведующим отделениями: Л. А. 
Киреевой, А.В. Щегловой, О.С. Тонких, Н.В. Филонюк, О.В. Тереховой, 
И.В. Ролдугиной; - провести повторное ознакомление сотрудников 



отделений со сборником нормативных локальных антикоррупционных . 
документов под роспись в журнале №06.4-32 «Журнал регистрации 
сотрудников, ознакомленных с локальными нормативными актами Центра».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Н. Филатов



Приложение №1 
к приказу ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» 

№ 113 от 20.07.2018

ПЛАН
антикоррупционных мероприятий

Государственного учреждения здравоохранения «Липецкий областной Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на 

2018-2020ГГ

№ 
п/п

Раздел Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Отвественные

1. Совершенствование 
системы запретов, 
ограничений и 
требований, 
установленных в 
целях 
противодействия 
коррупции

1.1 .Проведение 
совещания с
руководителями 
структурных 
подразделений по
обсуждению Указа
Президента РФ «О
национальном плане
противодействия 
коррупции на 2018-2020г 
и плана ГУЗ «ЛОЦПБС и 
ИЗ».

30.07.2018 Главный врач

1.2. Проведение в Центре 
социологических опросов 
среди сотрудников и 
пациентов в целях 
оценки уровня 
коррупции в учреждении 
(при утверждении 
правительством РФ 
методики проведения 
соц. исследования)

Ежеквартально с 
III квартала 

2018 г

Зав. отделением 
профилактики и

ОМР

1.3. Ежегодное 
рассмотрение отчета о 
выполнении плана 
противодействия 
коррупции в Центре

Ежегодно , на 
медсовете по 
итогам года

Заместитель 
главного врача по 

медицинской части

1.4. Выявление фактов 
направления пациентов 
за лекарственными 
средствами в конкретные 
аптечные учреждения и 
услугами в конкретные 
негосударственные 
медицинские 
учреждения.

постоянно Главный врач, 
заместитель 

главного врача по 
медицинской части, 

зав. отделением 
ДДПи Д



2. Повышение 
эффективности 
механизмов 
предотвращения и 
урегулирования 
конфликта 
интересов

2.1.Мониторинг 
возникновения 
конфликта интересов

В течение года Члены 
антикоррупционной 

комиссии

2.2. Организация работы 
по приему и принятию 
решений по 
уведомлениям о фактах 
обращения в целях 
склонения работников к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений.

В течение года Заместитель 
главного врача по 

мед. части

3. Совершенствование 
мер по 
противодействию 
коррупции в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг

3.1.Обеспечение 
контроля за выполнением 
принятых контрактных 
обязательств, 
прозрачности процедур 
закупок

Постоянно Комиссия по 
закупкам

3.2. Обеспечение 
включения в договора 
хозяйственной 
деятельности 
антикоррупционных 
статей.

Постоянно Зам. главного врача 
по экономии, 

вопросам, ведущий 
экономист

3.3. Обеспечение 
контроля за проработкой 
рынка в полном объеме с 
обязательным учетом 
рыночных цен и 
конъюнктуры рынка при 
определении начальной 
(максимальной) цены 
контракта.

Постоянно Комиссия по 
закупкам

3.4. Рассмотрение 
вопросов 
правоприменительной 
практики по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов, 
арбитражных судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных правовых 
актов, незаконными 
решений и действий

Ежеквартально Комиссия по 
закупкам



(бездействия) органов, 
организаций и их 
должностных лиц в целях 
выработки и принятия 
мер по предупреждению 
и устранению причин 
выявленных нарушений;

4 Повышение 
эффективности 
просветительских, 
образовательных и 
иных мероприятий, 
направленных на 
формирование 
антикоррупционного 
поведения

4.1. Осуществление 
экспертизы жалоб и 
обращений граждан на 
действия или бездействия 
сотрудников Центра с 
точки зрения наличия 
фактов коррупции, 
организации их 
проверки, 
информирование 
правоохранительных 
органов.

Постоянно Зам.главного врача 
по мед. части

-

4.2. Контроль за 
доступностью для 
населения информации 
по:
- Программе Госгарантий 
оказания медицинской 
помощи на территории 
Липецкой области;
- правам и обязанностям 
пациента при обращении 
за медпомощью;

Постоянно зам. главного врача 
по экономическим 
вопросам;

зав. отделением 
ЛДПиД

ведущий юрист ГУЗ 
«ЛОЦПБС и ИЗ»

- Порядку оказания 
платных медуслуг.
4.3. Проведение мини 
совещаний в 
подразделениях по 
пресечению 
коррупционной 
деятельности, в том 
числе об 
административной и 
правовой 
ответственности в 
случаях ненадлежащего 
оказания помощи и 
незаконного взимания 
денег, а также о 
конфликте интересов и

Ежеквартально Зведующие 
структурными 
подразделенениями;

Старшая мед. сестра



кодексе этики
4.4, Заслушивание 
результатов и 
эффективности 
антикоррупционных 
мероприятий на 
медсовете.

Ежеквартально Зам. главного врача 
по мед. части

Зав. отделениями

4.5. Обеспечение 
консультативной 
информацией 
сотрудников Центра по 
вопросам 
предупреждения 
коррупции.

Постоянно Ведущий юрист

4.6. Включать пункты 
противодействия 
коррупции при 
исполнении 
должностных 
обязанностей в трудовые 
договора сотрудников.

Постоянно Специалист по 
кадрам

4.7. При приеме на работу 
новых сотрудников 
знакомить их под 
роспись с локальными 
актами противодействия 
коррупции.

Постоянно Специалист по 
кадрам

-

4.8. Ознакомление 
сотрудников под роспись 
с нормативными 
документами,
регл а м е и ги р у ю щ и м 11 
вопросы предупреждения 
и противодействия 
коррупции.

Ежегодно при 
актуализации

Специалист по 
кадрам

Зав. отделениями

4.9. Размещение в 
доступной форме, в т.ч. в 
сети интерпег на сайте 
Центра, информации об 
антикоррупционных 
мероприятиях, их 
эффективности и 
антикоррупционной 
политике

Ежегодно при 
актуализации

Зам. главного врача 
по мед. части

Ведущий 
программист


