
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
города Невинномысска

ПРИКАЗ
От 17.01.2022г. № 176

О мерах по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона "О противодействии 
коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 
года N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы", Закона Ставропольского края "О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае", Постановления Правительства Ставропольского края 
от 25 декабря 2020 г. N 700-п "Об утверждении программы противодействия 
коррупции в Ставропольском крае на 2021 - 2025 годы"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию 
коррупции в ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в 
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (Приложение 2).

3. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции 
в ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (Приложение 3).

4. Утвердить формы ежемесячной отчетности:
4.1. Информация по социально опасным преступлениям должностных 

лиц органов исполнительной власти. (Приложение 4).
4.2. Отчет * о выполнении представлений и принятых мерах по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 
(Приложение 5).

5. Заместителям главного врача: Криковой И.Г., Микушевой Е.А., 
Байчорову А.Х., Банниковой Ю.И. А.И., Кошляковой С.А., заведующему 
стационаром детской больницы Соколенко Е.Н., заведующему детской 
поликлиникой Ягинской Т.Н., заведующему родильным домом Вереш И.Ю.:

5.1. Взять на контроль в своих подразделениях, проведение 
заведующими отделениями, индивидуальных профилактических бесед с 
работниками отделений, направленных на недопущение незаконного 
получения денежных средств от пациентов.
6. Заведующим отделениями (службами): Горлачеву О.А., Макушкину 
Р.З., Победа С.П., Булавиновой Т.В., Теплову С.И., Савушкиной Е.П., 
Озарянской Е.А., Машкиной Т.В., Склярук Е.В., Тимошенко Г.А. Аджиевой 
М.В., Бускиной Е.В., Конопельцеву А.Г., Логвиновой Н.В., Бугашевой С.И.,



Сощенко В.В., Нешта И.Н., Спиридонову М.М., Игонькиной Н.А., Капову 
Р.Ю., Сорокиной Л.Н., Бучневу В.Н., Дириной Е.П., Шейховой Г.А., 
Егоровой М.С., Демьяненко Л.В., Коноваловой Е.Б, Нестеренко Н.В.; 
Фурмановой И.Ф.; Горбуновой М.Ю, Кулешовой Н.Н., Олейник М.С., 
Головачёвой О.Н., Грицюта Ю.П., Вдовиченко В.С., Коляда Т.О., 
Платоновой Н.В., Денисюк О.Н. Пшеничному С.Г., Агировой Д.М., Бакиной 
Ю.Н. Савенко Л.В., Ханиной И.Г., Панковой Ю.В., Рыбальченко Д.В.,

6.1. Обеспечить проведение индивидуальных профилактических 
бесед с работниками своих отделений, направленных на недопущение 
незаконного получения денежных средств от пациентов.

6.2. Ежеквартально составлять протоколы о проведении 
вышеуказанных бесед;

6.3. Контролировать чтобы оплата медицинских услуг производилась 
через кассу учреждения, не допускать незаконного внимания денежных 
средств с пациентов;

6.4. Обеспечить контроль использования медицинского 
оборудования, медикаментов и прочих материальных ресурсов;

6.5. Немедленно уведомлять обо всех, ставших известными, случаях 
обращения к медицинским работникам каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных нарушений;

7. И.о. заместителя главного врача по КЭР Микушевой Е.А., 
заведующим отделов ко КЭР Елисовой Б.У., Конорезовой М.В. усилить 
контроль обоснованности выписки листков нетрудоспособности,

8. Заместителю главного врача организационно-методической 
работе Вороненко В.В.

8.1. Систематически проводить анализ обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 
работников учреждения.

8.2. Ежегодно составлять план или представлять на утверждение.
8.3. Осуществлять контроль и представлять информацию о ходе 

выполнения плана по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «Городская 
больница» г Невинномысска.

9. Начальнику юридического отдела Комаровой А.И.
9.1. Ежемесячно представлять информацию по социально опасным 

преступлениям должностных лиц органов исполнительной власти согласно 
утверждённой форме (Приложение 4) на электронный адрес: hsv@mz26.ru

9.2. Ежеквартально, до 3 числа месяца следующего за отчетным 
периодом предоставлять отчёт (Приложение 5) в отдел правового 
обеспечения Министерство здравоохранения Ставропольского края, кабинет 
№312.

10. Настоящий приказ довести до сведения всех работников и 
ознакомить по роспись.

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач . / // / / Е.Г. Ерхова

mailto:hsv@mz26.ru


Приложение № 1
К приказу ГБУЗ СК «Городская больница» 
г.Невинномысска
от 17.01.2022г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции 

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска
1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее «Комиссия») 
в ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска (далее «Учреждение»).
1.2. Для координации деятельности руководящих работников, подразделений 
по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений в Учреждении 
создается Комиссия. Комиссия является совещательным органом, который 
систематически осуществляет комплекс мероприятий по:

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения 
коррупции в подразделения учреждения с учетом их специфики, 
снижению в них коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников 
учреждения по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков 
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:
1.3.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в 
использовании лицом предоставленных должностных или служебных 
полномочий с целью незаконного достижения личных и/или имущественных 
интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 
совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) 
ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, 
уголовную или иную ответственность.



1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 
политики, граждане. В учреждении субъектами антикоррупционной 
политики являются:

- администрация, врачебный и средний медицинский персонал;
физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании медицинских услуг пациентам.
1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и 
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 
предоставляющие такие выгоды.
КЗ.б.Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих 
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Законом СК от 04.05.2009 г. «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае»;
- нормативными актами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
- Уставом учреждения;
- настоящим Положением;
- локальными документами учреждения, приказами и распоряжениями 
главного врача.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
главным врачом.
2. Задачи Комиссии
Для решения стоящих перед ней задач Комиссия:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 
осуществления администрацией и структурными подразделениями 
поликлиники антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность администрации и структурных 
подразделений по устранению причин коррупции и условий им 
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её 
проявлений.
2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности учреждения.



2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики учреждения по вопросам, связанным с применением на практике 
общих принципов служебного поведения сотрудников.
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача.
3.2. В состав Комиссии входят:

- главный врач;
- заместители главного врача
- главный бухгалтер;
- начальник юридического отдела
- начальник отдела кадров
- председатель профсоюзного комитета
- представители Министерства здравоохранения Ставропольского края.
(по согласованию)

3.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, 
который составляется на основе предложений членов Комиссии и 
утверждается главный врачом.
3.4. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит 
открытый характер. Заседания Комиссии проходят не реже 1 раза в квартал.
3.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем Комиссии.
3.6. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов 
Комиссии или по предложению председателя Комиссии.
3.7. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.9. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию 
с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться члены 
администрации, руководители структурных подразделений и иные лица, 
которые могут быть заслушаны по вопросам антикоррупционной работы в 
руководимых ими подразделениях.
3.10. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 
приглашены представители общественности, которые имеют право 
участвовать в обсуждении и носить предложения по существу обсуждаемых 
вопросов.
3.11. Члены Комиссии добровольно принимают на ,себя обязательства о 
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и



другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.11. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 
председателя и секретарь.
3.12. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 
Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель 
председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.
3.13. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также 
проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочно-информационными материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии.

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 
началах.
3.14. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений 
поликлиники по реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия участвует в подготовке проектов локальных нормативных 
актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 
администрацией учреждения документов нормативного характера по 
вопросам противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы противодействия коррупции в структуре 
учреждения.
4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с 
учетом изменений действующего законодательства, а также реально 
складывающейся социально - политической и экономической обстановки в 
Ставропольском крае и в стране.
4.7. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению 
мероприятий по борьбе с коррупцией в учреждении.
4.8. Заслушивают на своих заседаниях субъекты антикоррупционной 
политики учреждения, в том числе руководителей структурных 
подразделений учреждения.
4.9. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности учреждения



по предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения 
этих решений.
4.10. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в 
осуществлении прокурорского надзора, оперативно-розыскной и 
следственной работы правоохранительных органов.
4.11. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
Комиссии.
4.12. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит 
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 
соответствующих приказов и распоряжений ректора, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который является главным врачом 
учреждения.
5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня 
заседания Комиссии, в том числе с участием руководителей и 
представителей структурных подразделений учреждения, не являющихся ее 
членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов.
5.3. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 
подразделений формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку 
дня его очередного заседания.
5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном 
порядке запрашивает информацию от исполнительных органов 
государственной власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых 
и других органов.
5.5. Информирует Медицинский совет поликлиники о результатах 
реализации мер противодействия коррупции в исполнительных органах 
государственной власти Ставропольского края.
5.6. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по 
вопросам, относящимся к ее компетенции.
5.7. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
5.8. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.9. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.
6. Полномочия членов Комиссии
6.1.Члены Комиссии:

- вносят председателю Комиссии, предложения по формированию 
повестки дня заседаний Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;



- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а 
также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний 
Комиссии;
- для решения отдельных вопросов принимают участие в работе 
Комиссии, членами которых они являются, уведомив о своем намерении 
председателя Комиссии;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, 
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при принятии 
решения;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.

7. Взаимодействие
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:

- со структурными подразделениями учреждения по вопросам реализации 
мер противодействия коррупции, совершенствования методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении;
- с Медицинским советом Учреждения по вопросам совершенствования 
деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке 
проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии, информирования о результатах реализации мер 
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Ставропольского края;

с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения 
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в учреждении;
- со структурными подразделениями, работниками (сотрудниками) 
поликлиники и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, 
связанных с вопросами противодействия коррупции в учреждении;
- с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

8. Внесение изменений
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение 
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 
заместителем председателя Комиссии.



по противодействию коррупции 
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска

Приложение №2
К приказу ГБУЗ СК «Городская больница» 
г.Невинномысска 
от 17.01.2022г. № 176

Состав Комиссии

Ерхова Е.Г. главный врач ГБУЗ СК «Городская больница», 
председатель комиссии

Крикова И.Г. заместитель главного врача по медицинской части, 
заместитель председателя комиссии

члены комиссии

Байчоров А.Х
заместитель главного врача по контролю качества 
медицинской деятельности,

Княжиченко Е.А. заместитель главного врача по экономическим 
вопросам

Банникова Ю.И. заместитель главного врача по детству, заведующий 
детской больницей

Вереш И.М.
Вороненко В.В.

заведующий родильным домом
заместитель главного врача по организационно - 
методической работе

Кошлякова С.А. заместитель главного врача по поликлинической 
работе

Микушева Е.А. заместитель главного врача по оказанию 
неотложной медицинской помощи, заведующий 
станцией скорой медицинской помощи, заместитель 
главного врача по клинико-экспертной работе

Мирошниченко Е.Ю. Главный бухгалтер
Очеретная Н.А. - заместитель главного врача по общим вопросам и 

хозяйственной работе

Умникова Е.Н., заместитель главного врача по работе с 
сестринским персоналом

Комарова А.И.
Баева Т.В.

начальник юридического отдела 
начальник отдела кадров

Савенко Л.В. председатель профсоюзного комитета
по согласованию представитель министерства здравоохранения СК



Приложение №3
К приказу ГБУЗ СК «Городская больница» 
г.Невинномысска 
от 17.01.2022г. № 176

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «Городская больница» 
г. Невинномысска на 2022 год

№ Мероприятие Ответственный Срок 
исполнения

1. Анализировать информацию о количестве обращений граждан, поступивших 
в учреждение и содержащих информацию о фактах коррупции, и принятых 
по ним решениям.

заместитель главного врача 
по ОМР

ежемесячно

2. Пресекать практику незаконного взимания в учреждении денежных средств, 
с граждан за оказанную медицинскую помощь под видом благотворительных 
взносов.

заместители главного врача, 
заведующие отделениями

Постоянно

3. Контролировать оказание платных медицинских и иных услуг в строгом 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
оплатой строго в кассу или на счет учреждении.

главный врач, заместители 
главного врача, заведующие 
отделениями

Постоянно

4. Организовать работу по урегулированию конфликта интересов в 
соответствии со статьей 75 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

начальник юридического 
отдела

Постоянно

5. Контролировать недопущение подмены бесплатных медицинских услуг, 
которые должны быть оказаны в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи платными. 
5

заместитель главного врача 
по ОМР, специалист по 
платным услугам, ведущий 
юрисконсульт юридического 
отдела

Постоянно

6. Проводить совещания, на которых рассматриваются случаи коррупционных 
проявлений в здравоохранении по материалам, освещаемым средствами 
массовой информации.

главный врач, ведущий 
юрисконсульт юридического 
отдела

Ежеквартально



7. Проводить анонимное анкетирование, содержащее вопросы о фактах 
коррупционных проявлений в ГБУЗ СК «Городская больница» г. 
Невинномысска

зам. главного врача по ОМР Ежеквартально

8. Проводить периодические обходы отделений руководством ГБУЗ СК 
«Городская больница» г. Невинномысска с проведением бесед с пациентами 
об удовлетворенности действиями медицинского персонала.

главный врач, заместители 
главного врача

Ежемесячно

9. Контролировать эффективность использования бюджетных средств. заместитель главного врача 
по экономическим вопросам, 
главный бухгалтер

Постоянно

10. Проводить контроль проведения закупок товаров, работ, услуг в строгом 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 
приоритетным размещением государственного заказа в форме электронного 
аукциона.

руководитель контрактной 
службы

Постоянно

11. Контролировать в ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска 
работу телефона «горячей линии».

зам. главного врача по 
качеству

Постоянно

12. Проводить мониторинг исполнения должностных обязанностей 
сотрудниками учреждений, работа на должности которых подвержена 
коррупционным рисками.

начальник ОК, начальник 
юридического отдела

Постоянно

13 Организация взаимодействия со СМИ по вопросам освещения деятельности 
ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска по оказанию 
медицинских и иных услуг населению.

заместители главного врача ежеквартально

14. Проведения обучающего семинара по проблеме коррупции и 
предотвращения возникновения конфликта интересов.

главный врач, начальник 
юридического отдела

2 квартал 2022 
года

15. Обеспечение профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации специалистов в сфере размещения заказов для 
государственных нужд.

начальник ОК Постоянно

16. Определение должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.

начальник юридического 
отдела

Январь 2022г.



17. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации.

заместитель главного врача 
по медицинской части, 
начальник юридического 
отдела

Постоянно

18. Продолжить работу по контролю соблюдения кодекса этики и служебного 
поведения работников организации;

заместители главного врача В течение 
2022 г.

19. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.

начальник юридического 
отдела, заместители главного 
врача

Постоянно

20. Довести до сведения работников и организовать в ГБУЗ СК "Городская 
больница" г. Невинномысска работу по выполнению медицинскими 
работниками и руководством учреждения ограничений и требований, 
установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
которым предусмотрено, что медицинские работники и руководители 
медицинских организаций не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
организаций, обладающих правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, 
иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 
от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель 
компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по 
договорам при проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, в связи с 
осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту 
отдыха, а также принимать участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;
2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о

заместители главного врача 
начальник юридического 
отдела Январь 2022 и в 

последующем 
постоянною



назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий);
3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, 
неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных 
препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о 
наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских 
изделий;
5) осуществлять прием представителей фармацевтических компаний, 
производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в 
порядке, установленном администрацией медицинской организации, в 
собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с 
повышением их профессионального уровня или предоставлением 
информации;
6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных 
бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного 
препарата, медицинского изделия.

21. Актуализация информации, размещенной на сайте учреждения и на стендах, 
посвященных антикоррупционной тематике.

заместитель главного врача 
по ОМР

ежеквартально



Приложение № 4
К приказу ГБУЗ СК «Городская больница» 
г.Невинномысска 
от 17.01.2022г. № 176

Информация 
по социально опасным преступлениям должностных лиц органов 

исполнительной власти Ставропольского края

№ 
п/п

Мероприятия Органы 
внутренних дел

Органы 
Федеральной 
службы 
безопасности

Органы 
прокуратуры

1. Возбуждено уголовных дел 
(номер, дата возбуждения, 
статья УК РФ с указанием 
должности, фамилии, 
имени, отчества 
должностного лица в 
отношении которого 
возбуждено уголовное дело

2. Проведено проверочных 
действий непосредственно в 
структурных 
подразделениях органов 
исполнительной власти

3. Проведение 
документальных ревизий 
(с указанием даты начала 
проверки, проверяемой 
сферы деятельности)*

4. Изъятие документов*

5. Поступило запросов о 
предоставлении документов 
(количество)*

6. Поступило запросов о 
предоставлении 
информации (количество)*

* за исключением действий (запросов) по уголовным делам 
Главный врач

Исполнитель:



Приложение № 5
К приказу ГБУЗ СК «Городская больница» 
г.Невинномысска
от 17.01.2022г. № 176

Отчет о выполнении представлений и принятых мерах по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений в ГБУЗ СК «Городская больница» г.

Невинномысска.

№ 
п/п

Орган, вынесший представление о 
принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствующих
совершению преступлений или других 
нарушений закона

Содержание совершенного
преступления или другого нарушения 
закона, по которому возбуждено 
уголовное дело о коррупционном или 
должностном преступлении

Принятые меры по
устранению обстоятельств, 
способствующих совершению 
преступлений или других 
нарушений закона

1.

Главный врач

Исполнитель:

Также необходимо предоставлять в те же сроки информацию о количестве обращений граждан, поступивших в ГБУЗ 
СК «Городская больница» г. Невинномысска и содержащих информацию о фактах коррупции, и принятых по ним 
решениям, а также выполнение мероприятия плана по противодействию коррупции (с предоставлением соответствующего 
отчета в сроки, указанные в плане).


