
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Гурьевская районная больница»
(ГБУЗ «Гурьевская районная больница»)

ПРИКАЗ
От <у Т » /I -  2021 №

Г урьевск

Об утверждении плана реализации антикоррупционных
мероприятий на 2022

В целях организации работ по профилактике коррупционных нарушений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить План реализации антикоррупционных мероприятий ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» на 2022 (далее -  План) согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.
2. Начальнику отдела кадров Кудиновой Л.А.:
2 Л .организовать ознакомление работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» с 
Планом. Срок не позднее 10.02.2022.
2.2.организовать ознакомление с Планом работников вновь принятых в ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница».
3. Начальнику отдела информационных систем Ашихминой И.В.:
3.1 .разместить настоящий приказ с приложением на сайте ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница». Срок не позднее 10.02.2022.
4. Контроль за реализацией Плана возложить на начальника отдела кадров Кудинову 
Л.А., заместителя главного врача по экономическим вопросам Плеву Б.П., 
заместителя главного врача по АПР Мурадян М.Г., заместителя главного врача по 
КЭР Важенину Л.Г., заместителя главного врача по медицинской части Казакову 
О.В., главного бухгалтера Кулебакину О.Н., юрисконсульта Бессонову М.В., 
начальника отдела информации Дудник М.П.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юрисконсульта
Бессонову М.В. *

Рассылается: Кудинова, Ап енина, Бессонова, Плева, Мурадян,
Казакова, Кулебакина.

Главный врач Е.Б. Никитина



Приложение №1 
к приказу
ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
от «/ ^ » - /Z 2 0 / £ / №

План реализации антикоррупционных мероприятий 
В ГБУЗ «Гурьевская районная больница» на 2022.Г.

№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок
выполнения

1. Внесение
антикоррупционный 
оговорки в договора 
на оказание 
медицинских услуг

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Плева 
Б.П.

Весь период 
2022г.г.

2. Внесение
антикоррупционной 
формулировки в 
трудовые договора 
работников.

Начальник отдела кадров Кудинова 
Л.А.

Весь период 
2022г.г.

3. Анализ обращений 
граждан, 
организаций о 
коррупции 
работников ГБУЗ 
«Гурьевская 
районная больница» 
(при получении, 
информации)

Начальник отдела информации 
Дудник М.П., юрисконсульт 
Бессонова М.В., заместители 
главного врача: по АПР Мурадян 
М.Г., по КЭР Важенина Л.Г., 
медицинской части Казакова О.В..

Весь период 
2022г.г.

4. Осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
бюджетных средств

Главный бухгалтер Кулебакина 
О.Н., заместитель главного врача по 
экономическим вопроса Илева Б.П..

Постоянно

5. Информирование 
правоохранительных 
органов, в случае 
выявления 
(подозрения) 
коррупции с целью 
совместного 
реагирования

Главный врач Никитина Е.Б., 
заместители главного врача по АПР 
Мурадян М.Г., по КЭР Важенина 
Л.Г., медицинской части Казакова 
О.В., юрисконсульт Бессонова М.В.

По мере 
выявления 

(подозрения)

6. Осуществление 
контроля в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
нужд ГБУЗ 
«Гурьевская 
районная больница»

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам Илева 
Б.П..

1

Постоянно



f Осуществление Заместители главного врача: по Постоянно
контроля за АПР Мурадян М.Г., по КЭР
предоставляемыми Важенина Л.Г., медицинской части
медицинскими Казакова О.В..
услугами


