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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ» 

П Р И К А З 

«03» марта 2021 года                                                                             № 100/1-пр 
г. Ханты-Мансийск 

 
 

О внесении изменений в приказ от 18.05.2015 № 144-пр «Об утверждении Положения, 
плана работы и состава комиссии по противодействию коррупции  

в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 «Центр профессиональной патологии» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 27.06.2014 № 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 – Югры», в связи с кадровыми 
изменениями,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Приложения № 2, 3 к приказу от 18.05.2015 № 144-пр «Об 

утверждении Положения, плана работы и состава комиссии по 
противодействию коррупции в автономном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Главный врач              Н.В. Ташланов
 

ChekriginaAV
ТНВ до 22.10.2021
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Приложение к приказу автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 «Центр профессиональной патологии» 
от 03.03.2021 № 100/1-пр 

 
Приложение № 2 

к приказу автономного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 «Центр профессиональной патологии» 
от 18.05.2015 № 144-пр 

 
Состав комиссии по противодействию коррупции в автономном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
профессиональной патологии» 

 
Ташланов Н.В. – главной врач, председатель комиссии. 
 
Члены комиссии: 
Кабаргина Н.В. – заместитель главного врач по медицинской части; 
Серазетдинова М.Л. – заместитель главного врача по экономическим 
вопросам; 
Перов Н.А. – заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; 
Иванова И.В. – заместитель  главного врача по организационно-
методической работе; 
Анищенко В.В. – главный бухгалтер; 
Рупчева Н.В. – руководитель управления коммерческого и юридического 
сопровождения деятельности учреждения; 
Алеева О.Н. – заведующая консультативно-диагностической поликлиникой, 
врач-профпатолог; 
Слабко В.А. – заведующий консультативно-диагностической передвижной 
поликлиникой, врач-хирург; 
Котова Н.В. – заведующий консультативно-диагностической поликлиникой 
г. Сургут – врач-терапевт; 
Попович А.В. – заместитель начальника отдела внутреннего контроля; 
Бондарева Н.А. – начальник отдела закупок; 
Гилева Е.Д. – начальник информационно-аналитического отдела; 
Цемерова О.Е. – председатель первичной  профсоюзной организации. 
 
Секретарь комиссии: 
Бондач С.А. - начальник отдела кадров. 
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Приложение № 3 
к приказу автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 «Центр профессиональной патологии» 

от 18.05.2015 № 144-пр 
 

 
План  

мероприятий по противодействию коррупции  
в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

профессиональной патологии» на 2021-2025 гг. 
 

№ Мероприятия противодействия 
коррупции 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. 

1. Мероприятия общего организационно-методического и правового характера в 
Учреждении 

1. Обеспечение деятельности Комиссии 
по предупреждению и пресечению 
коррупции в учреждении  

постоянно Главный врач 

2.  Мониторинг нормативно-правовой 
базы и своевременная актуализация 
локальных актов по вопросам 
противодействия коррупции 

Постоянно Лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной работы 

3. Проведение экспертизы издаваемых в 
учреждении документов на наличие 
коррупционной составляющей 

постоянно Лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной работы 

4.  Осуществление при приеме на работу 
правового просвещения 
(ознакомление под роспись) 
сотрудников по вопросам, связанным 
с применением на практике общих 
принципов служебного поведения, по 
соблюдению ограничений, запретов, 
касающихся получения подарков 

постоянно Начальник отдела кадров 
(при приеме на работу) 

5. Выявление и урегулирование 
конфликта интересов, путем 
декларации конфликта интересов в 
письменной форме 

постоянно Начальник отдела кадров 
(при приеме на работу) 

6. Оказание правовой и методической 
помощи структурным 
подразделениям и работникам 
Учреждения по вопросам 

постоянно Главный врач, 

Комиссия 
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противодействия коррупции 

7.  Обеспечение безопасности хранения 
и обработки персональных данных 
работников и пациентов 

постоянно Главный врач, лица, 
ответственные за обработку 
персональных данных 

8. Мониторинг соблюдения 
сотрудниками учреждения Кодекса 
этики и служебного поведения 

постоянно Заместители главного 
врача, руководители 
подразделений 

9. Обеспечение личных приемов 
граждан по вопросам коррупции в 
учреждении 

постоянно Главный врач (по мере 
необходимости, в том числе 
в дни общего приема 
граждан) 

10. Анализ жалоб и обращений, 
проведения служебных проверок по 
фактам обращений, содержащих 
информацию о коррупционных 
проявлениях, принятие мер по 
недопущению  и устранению 
предпосылок, способствующих 
совершению указанных проявлений 

постоянно Комиссия 

11. Проведение совещаний с 
руководителями подразделений по 
фактам проявления коррупции, 
результатам служебных проверок и 
мерам, направленным на 
противодействие коррупции 

При 
выявлении 
фактов 

Главный врач, Комиссия 

12 Формирование в коллективе 
Учреждения нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления 
корыстных интересов, 
перенаправления пациентов в 
учреждения негосударственной 
формы собственности 

постоянно Главный врач, Комиссия, 
руководители структурных 
подразделений 

Раздел 2. 

Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения 

2.1 Взаимодействие с Департаментом 
здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры в вопросах профилактики и 
выявления фактов коррупции 

постоянно Главный врач, Комиссия 

2.2. Обеспечение мер по открытости, 
прозрачности процедур закупок в 

постоянно Главный врач, начальник 
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Учреждении отдела закупок 

2.3. Реализация прав граждан на 
получение достоверной информации 
о деятельности Учреждения, 
информационная открытость 
деятельности (сайт, информационные 
стенды) 

постоянно Главный врач, начальник 
информационно-
аналитического отдела, 
лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной работы 

2.4. Актуализация информационного 
стенда, проверка ящика жалоб и 
предложений для пациентов и 
посетителей Учреждения, желающих 
оставить сообщение о фактах 
проявления коррупции и 
злоупотребления сотрудниками 
Учреждения своего служебного 
положения 

постоянно Лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной работы 

2.5.  Актуализация раздела 
«Антикоррупционная деятельность» 
на сайте Учреждения 

постоянно Лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной 
работы, начальник 
информационно-
аналитического отдела 

2.6. Подготовка и коррекция плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на следующий 
календарный год 

декабрь Лицо, ответственное за 
состояние 
антикоррупционной работы 
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