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Министерство здравоохранения
Ростовской области

государственное бюджетное учреждение Ростовской области
«Центр медицинский реабилитации № 1»
в г. Таганроге

ПРИКАЗ - ОД

от « 29 » декабря 2020г.

О должностных лицах ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге

В целях исполнения законодательства о противодействии коррупции 
приказываю:

1. Назначить ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге:

1.1 .Заместителя главного врача по ОМР - Девликанова Э.О.
1.2. Главного бухгалтера - Климкину Е.В.
1.3. Начальника АХЧ - Янченко А.В.
1 Д.Заведующего ОМР №1 - Шатохину В.Н.
1.5.Заведующего ОМР №2 - Баранникову Н.А.
1.6. Юрисконсульта - Томашевич О.Б.

2. Утвердить регламент работы лица, ответственного за противодействие 
коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге, согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Начальнику отдела по работе с персоналом (Винникова С.А.) довести настоящий 
приказ до сведения подразделений медицинской организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

/ / J //
Главный врач ( ?А.Д.Миневский



Приложение к приказу 

от «_29_» декабря 2020 №

Регламент работы лица, ответственного
за противодействие коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге

Раздел 1. Общие положения

1.1. Лицо, ответственное за противодействие коррупционным 
правонарушениям, в сфере деятельности ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге (далее- 
ответственное лицо), назначается в целях осуществления функций по предупреждению 
и противодействию коррупционных правонарушений.

1.2. Ответственное лицо назначается и освобождается от должности приказом 
главного врача ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге.

1.3. Ответственное лицо осуществляет свои функции и полномочия в 
соответствии с настоящим регламентом.

1.4. Ответственное лицо в своей деятельности подчиняется главному врачу ГБУ 
РО «ЦМР №1» в г.Таганроге.

1.5. Во время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия 
одного из ответственных лиц его обязанности по осуществлению деятельности, 
указанной в пункте 2.1, возлагаются на лицо, назначенное по приказу главного врача 
исполняющим обязанности.

1.6. Ответственное лицо должен знать: Конституцию РФ, Федеральный закон РФ 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ» О противодействии коррупции», действующее федеральное и 
областное законодательство в сфере противодействия коррупции.

Раздел 2. Обязанности ответственных лиц
2.1. Ответственное лицо Девликанов Э.О. обязан:
2.1.1. вести учёт и осуществлять анализ совершённых должностных 

правонарушений коррупционной направленности;
2.1.2. участвовать и осуществлять по поручению руководства проверки 

обращений юридических и физических лиц на неправомерные действия должностных 
лиц по фактам злоупотребления (превышения) служебных полномочий;

2.1.3. вести учёт и обобщать информацию обо всех поступивших в адрес ГБУ РО 
«ЦМР №1» в г.Таганроге представлениях из правоохранительных органов, частных 
определениях судебных органов о причинах и условиях совершения должностных 
правонарушений коррупционной направленности;

2.1.4. обеспечивать контроль за формированием разделов по 
антикоррупционной политике на сайте ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге, а также 
осуществлять контроль по систематическому обновлению материалов на сайте, 
информационных стендов в медицинском учреждении по антикоррупционной 
деятельности для юридических и физических лиц;

2.1.5. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам 
проверок (при выявлении нарушений коррупционного характера, совершённых 
должностными лицами), в том числе о направлении материалов в правоохранительные 
органы для осуществления соответствующих процессуальных действий;



2.1.6. взаимодействовать с лицами, ответственными за противодействие 
коррупции в Министерстве здравоохранения, с правоохранительными органами, иными 
государственными и муниципальными органами и организациями;

2.1.7. вести документацию по вопросам реализации мер антикоррупционной 
политики;

2.1.8. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;

2.1.9. осуществлять прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.1.10. организовывать рассмотрение уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении;

2.1.11. организовывать обучающие мероприятия по вопросам профилактики 
противодействия коррупции;

2.1.12. разрабатывать перечень мероприятий, которые учреждение планирует 
реализовывать в целях предупреждения и противодействия коррупции.

2.2. Ответственное лицо Валынкина Е.В. обязана:
2.2.1. участвовать в подготовке информации о ходе реализации мероприятий в 

сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге;
2.2.2. участвовать в поготовке материалов для предоставления отчётов о 

проводимой работе по противодействию коррупционных проявлений в отделе 
бухгалтерии;

2.2.3. участвовать в осуществлению проверки обращений юридических и
физических лиц на неправомерные действия должностных лиц по фактам 
злоупотребления (превышения) служебных полномочий;

2.2.4. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам проверок 
в отделе бухгалтерии (при выявлении нарушений коррупционного характера, 
совершённых должностными лицами), в том числе о направлении материалов в 
правоохранительные органы для осуществления соответствующих процессуальных 
действий;

2.2.5. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;

2.2.6. участвовать в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.2.7. участвовать в рассмотрении уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении;

2.2.8. участвовать в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики 
противодействия коррупции;

2.2.9. участвовать в разработке перечня мероприятий, которые учреждение 
планирует реализовывать в целях предупреждения и противодействия коррупции;

2.2.10. участвовать в проведении оценки коррупционных рисков в курируемом 
подразделении.

2.3. Ответственное лицо Шатохина В.Н. обязана:
2.3.1. участвовать в подготовке информации о ходе реализации мероприятий в 

сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге;
2.3.2. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам 



проверок ОМР №1 (при выявлении нарушений коррупционного характера, 
совершённых должностными лицами), в том числе о направлении материалов в 
правоохранительные органы для осуществления соответствующих процессуальных 
действий;

2.3.3. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;

2.3.4. участвовать в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.3.5. участвовать в рассмотрении уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении;

2.3.6. участвовать в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики
противодействия коррупции; ~ .

2.3.7. участвовать в разработке перечня мероприятий, которые учреждение 
планирует реализовывать в целях предупреждения и противодействия коррупции;

2.3.8. участвовать в проведении оценки коррупционных рисков в курируемом 
подразделении.

2.4. Ответственное лицо Баранникова Н.А. обязана:
2.4.1. участвовать в подготовке информации о ходе реализации мероприятий в 

сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге;
2.4.2. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам проверок

ОМР №2 (при выявлении нарушений коррупционного характера, совершённых 
должностными лицами), в том числе о направлении материалов в правоохранительные 
органы для осуществления соответствующих процессуальных действий;

2.4.3. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;

2.4.4. участвовать в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.4.5. участвовать в рассмотрении уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении;

2.4.6. участвовать в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики 
противодействия коррупции;

2.4.7. участвовать в разработке перечня мероприятий, которые учреждение 
планирует реализовывать в целях предупреждения и противодействия коррупции;

2.4.8. участвовать в проведении оценки коррупционных рисков в курируемом 
подразделении.

2.5. Ответственное лицо Янченко А.В. обязан:
2.5.1. участвовать в подготовке информации о ходе реализации мероприятий в 

сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге;
2.5.2. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам проверок 

отдела АХЧ (при выявлении нарушений коррупционного характера, совершённых 
должностными лицами), в том числе о направлении материалов в правоохранительные 
органы для осуществления соответствующих процессуальных действий;

2.5.3. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;



2.5.4. участвовать в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.5.5. участвовать в рассмотрении уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении;

2.5.6. участвовать в обучающих мероприятиях по вопросам профилактики 
противодействия коррупции;

2.5.7. участвовать в разработке перечня мероприятий, которые учреждение 
планирует реализовывать в целях предупреждения и противодействия коррупции;

2.5.8. участвовать в проведении оценки коррупционных рисков в курируемом 
подразделении.

2.6. Ответственное лицо Томашевич О.Б. обязана:
2.6.1. разрабатывать и утверждать проекты локальных нормативных актов 

медицинского учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению 
коррупции;

2.6.2. проводить антикоррупционную экспертизу проектов локальных 
нормативных актов, разрабатываемых в медицинском учреждении;

2.6.3. участвовать в проведении оценки коррупционных рисков;
2.6.4. готовить информацию для главного врача о ходе реализации мероприятий 

в сфере противодействия коррупции в медицинском учреждении;
2.6.5. готовить материалы для предоставления отчётов о проводимой работе по 

противодействию коррупционных проявлений;
2.6.6. участвовать в осуществлении анализа совершённых должностных 

правонарушений коррупционной направленности;
2.6.7. участвовать и осуществлять по поручению руководства проверки 

обращений юридических и физических лиц на неправомерные действия должностных 
лиц по фактам злоупотребления (превышения) служебных полномочий;

2.6.8. вести учёт и обобщать информацию обо всех поступивших в адрес ГБУ РО 
«ЦМР №1» в г.Таганроге представлениях из правоохранительных органов, частных 
определениях судебных органов о причинах и условиях совершения должностных 
правонарушений коррупционной направленности;

2.6.9. участвовать в формировании разделов по антикоррупционной политике 
на сайте ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге, а также осуществлять контроль по 
систематическому обновлению материалов на сайте, информационных стендов в 
медицинском учреждении по антикоррупционной деятельности для юридических и 
физических лиц;

2.6.10. вносить предложения руководству о принятии мер по результатам 
проверок (при выявлении нарушений коррупционного характера, совершённых 
должностными лицами), в том числе о направлении материалов в правоохранительные 
органы для осуществления соответствующих процессуальных действий;

2.6.11. взаимодействовать с лицами, ответственными за противодействие 
коррупции в Министерстве здравоохранения, с правоохранительными органами, иными 
государственными и муниципальными органами и организациями при проведении 
проверок, мероприятий по пресечению и расследованию коррупционных преступлений 
и правонарушений, включая оперативно- розыскные мероприятия;

2.6.12. взаимодействовать с рабочей группой по противодействию 
коррупционным проявлениям;



2.6.13. участвовать в рассмотрении сообщений о случаях склонения работников 
к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

2.6.14. вести прием и регистрацию уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или о возможном его возникновении, участвовать в рассмотрении 
уведмолений;

2.6.15. участвовать в обучающих мероприятия по вопросам профилактики 
противодействия коррупции;

2.6.16. участвовать в разработке перечня мероприятий, которые медицинское 
учреждение планирует реализовывать в целях предупреждения и противодействия 
коррупции.

2.7. Ответственное лицо вправе:
2.7.1 при исполнении обязанностей самостоятельно принимать решения по 

вопросам: координации в пределах своей компетенции работы структурных 
подразделений медицинского учреждения;

2.7.2. взаимодействовать с комиссией по противодействию коррупции в 
медицинском учреждении;

2.7.3. вносить предложения по совершенствованию своей работы;
2.7.4. получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

обязанностей от всех структурных подразделений медицинского учреждения;
2.7.5. повышать свою профессиональную квалификацию.

Раздел 3. Ответственность

3.1. Лицо, ответственное за противодействие коррупционным проявлениям в 
сфере деятельности ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге несёт установленную 
действующим законодательством ответственность.

3.2. Ответственность лица, указанного в п.3.1 настоящего регламента, наступает 
за неисполнение возложенных функций, неправильность и необъективность 
принимаемых решений, необеспечение выполнения приказов, распоряжений, указаний 
по вопросам, входящим в компетенцию данного ответственного лица.


