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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2019 г. № 570

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ В БУ «СОВЕТСКАЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» И УТВЕРЖДЕНИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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 2014 г. № 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», указанием Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 24.07.2014 года № 07 исх-11669

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственным лицом за деятельность БУ «Советская 
психоневрологическая больница» по противодействию коррупции ведущего 
юрисконсульта Петрих Александра Леовича.

2.Утвердить:
2.1. «Положение о порядке информирования работниками БУ «Советская 
психоневрологическая больница» о случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений», 
приложение 1;
2.2.«Положение о конфликте интересов БУ «Советская психоневрологическая 
больница», приложение 2;
2.3.«Положение о сообщении работниками БУ «Советская психоневрологическая 
больница» о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке



подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации», приложение 3;
2.4.«Кодекс этики и служебного поведения работников БУ «Советская 
психоневрологическая больница» (далее -  Кодекс), приложение 4;
2.5.«План работы по противодействию коррупции на 2020 год», приложение 5;
2.6.«Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам», приложение

2.7.«Карту коррупционных рисков», приложение 7;
3.Признать утратившими силу приказы БУ «Советская 

психоневрологическая больница»:
3.1.от 08.08.2014 года № 369 «О назначении ответственного лица за
противодействие коррупции в КУ «Советский психоневрологический 
диспансер»;
3.2.от 18.09.2014 года № 413 «Об утверждении кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения»:
3.3.от 15.12.2015 года № 577 «Об утверждении локальных нормативных актов 
по совершенствованию работы по противодействию коррупции и
предотвращению возникновения конфликта интересов»;
3.4.от 21.12.2015 года № 587 «Об утверждении локальных нормативных актов 
по совершенствованию работы по противодействию коррупции и
предотвращению возникновения конфликта интересов».

4.Начальникам отделов, заведующим структурными подразделениями и 
заведующим отделениями ознакомить работников с настоящим приказом под 
роспись, листы ознакомления предоставить в канцелярию учреждения.

5.В случае отсутствия вышеуказанных лиц (ежегодный отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) ответственность
возлагается на лиц их замещающих.

6.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
7.Дата ввода в действие настоящего приказа «01» января 2020 года.

6;

Главный врач С.Ф. Назарова

Исполнитель:
Ведущий юрисконсульт 
A.J1. Петрих


