
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(БУ «СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»)

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2021 года № 590
п. Алябьевский

ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ НА 2022 ГОД

В целях совершенствования организации работы по противодействию 
коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского АО -  Югры от 27 июня 2014г. № 229-п «Об утверждении основных 
направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях 
и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, а также хозяйственных обществах, товариществах, фондах, 
автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем 
(участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить «План работы по противодействию коррупции на 2022 год», 
приложение 1.

2.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
3 .Дата ввода в действие настоящего приказа 1 января 2022 года.

Главный врач Назарова

Исполнитель:
Ведущий юрисконсульт 
Петрих А.Л.



Приложение 1
к приказу БУ «Советская психоневрологическая больница»

от 27.12.2021 №590

.^«Главный врач 
51 ’«Советская

психонев гг ШР еская больница»
«г С.Ф. Назарова

-̂1 2021г.

План мероприятий по противодействию коррупции 
в БУ «Советская психоневрологическая больница» на 2022 год

1.Общие положения:
1.1.План работы по противодействию коррупции в БУ «Советская 

психоневрологическая больница» разработан на основании ФЗ РФ от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2.План определяет основные направления реализации 
антикоррупционной политики в БУ «Советская психоневрологическая 
больница», систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции.

2.Цели и задачи:
2.1.Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции 

в БУ «Советская психоневрологическая больница»;
- обеспечение выполнения Плана работы по противодействию коррупции 

в рамках компетенции администрации учреждения;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации учреждения;

2.2.Для достижения указанных целей требуется решение следующих
задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников учреждения;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых учреждением услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности учреждения.



План работы 
по противодействию коррупции в 

БУ «Советская психоневрологическая больница»

№
п/п Наименование Срок исполнения Ответственные

исполнители

1.
Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 
документами и локальными 

нормативными актами 
регламентирующими вопросы 

предупреждения и 
противодействия коррупции в 

учреждении

При заключении 
трудового договора

По мере 
поступления 
документов

Начальник отдела кадров 
Выстороп В.И.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих A.JI.

2.
Информирование 

непосредственного начальника 
(либо должностное лицо 

ответственное за 
противодействие коррупции) о 

случаях склонения и совершения 
коррупционных правонарушений

Незамедлительно
Работники 

БУ «Советская 
психоневрологическая 

больница»

3.
Информирование 

непосредственного начальника 
(либо должностное лицо 

ответственное за 
противодействие коррупции) о 
ставшей известной информации 

о случаях склонения и 
совершения коррупционных 

правонарушений

Незамедлительно
Работники 

БУ «Советская 
психоневрологическая 

больница»

4.
Информирование 

непосредственного начальника 
(либо должностное лицо 

ответственное за 
противодействие коррупции) о 

возможности возникновения 
либо возникшем конфликте 

интересов

Незамедлительно
Работники 

БУ «Советская 
психоневрологическая 

больница»

5.
Индивидуальное рассмотрение, 
оценка репутационных рисков 
для учреждения при выявлении 
каждого конфликта интересов и 

его урегулирование

При выявлении
Ведущий юрисконсульт 

Петрих A.JI.

6.
Защита работника от 

преследования в связи с 
сообщением, о ставшей 

известной информации о 
случаях склонения и совершения 
коррупционных правонарушений 

и о конфликте интересов

В течение года

Главный врач 
Назарова С.Ф.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих А.Л.

7.
Заполнение декларации о 
конфликте интересов в В течение года

Начальник отдела кадров 
Выстороп В.И.



соответствии с положением о 
конфликте интересов

8.
Рассмотрение представленных 

сведений о конфликте интересов 
и выбор наиболее подходящей 

формы урегулирования 
конфликта интересов

В течение года

Главный врач 
Назарова С.Ф.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих A.JI.

9.
Оказание содействия 

уполномоченным 
представителям 

правоохранительных органов 
при проведении инспекционных 

проверок деятельности 
учреждения по вопросам 

предупреждения и 
противодействия коррупции

При необходимости

Главный врач 
Назарова С.Ф.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих A.JI.

10.
Оказание содействия 

уполномоченным 
представителям 

правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по 

пресечению и расследованию 
коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные 

мероприятия

При необходимости

Главный врач 
Назарова С.Ф.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих А.Л.

11.
Проведение оценки результатов 

работы по противодействию 
коррупции в учреждении и 

подготовка соответствующих 
отчётных материалов

декабрь 2022г.

Главный врач 
Назарова С.Ф.

Ведущий юрисконсульт 
Петрих А.Л.


