
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
« ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

ПРИКАЗ

От 25 апреля 2015 г. №101 г. Череповец

Об утверждении локальных нормативных документов 
о противодействии коррупции

Проведенной прокуратурой города Череповца проверкой установлено, что в нарушение 
федерального законодательства о противодействии коррупции в учреждении не разработаны 
внутренние нормативные документы: антикоррупционная политика учреждения; положение, 
регламентирующее действия работников при возникновении конфликта интересов, а также 
способы его разрешения; порядок уведомления работниками работодателя о фактах обращения 
в целях склонения к совершению коррупционного нарушения, а также направления таких со
общений в правоохранительные органы; перечень должностей, подверженных коррупционным 
рискам.

Представлением прокуратуры города Череповца № 1-315в-2016 от 31.03.2016 г. об устра
нении нарушений закона предписано незамедлительно принять конкретные меры по устране
нию допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, разработать и 
утвердить положение, регламентирующее действия работников при возникновении конфликта 
интересов, а также способы его разрешения; порядок уведомления работниками работодателя 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного нарушения, а также на
правления таких сообщений в правоохранительные органы; определить перечень должностей, 
подверженных коррупционным рискам.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 12.5 и пунктом 4 части 2 статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника 
№ 1» (Приложение 1).
2.Утвердить Положение о действиях работников БУЗ ВО «Череповецкая городская поликли
ника № 1» при возникновении конфликта интересов и способах его разрешения (Приложение 
2).
3. Утвердить Положение о порядке уведомления работниками БУЗ ВО «Череповецкая город
ская поликлиника № 1» работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционного нарушения и направления сообщений в правоохранительные органы (Прило
жение 3).
4. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (Приложение 4).
5. Начальнику отдела кадров Разиной Г.Г. ознакомить работников с вышеназванными локаль
ными нормативными актами.
6. Разместить локальные нормативные акты на официальном сайте БУЗ ВО «Череповецкая го
родская поликлиника № 1» в подразделе «локальные нормативные акты» раздела «Противо
действие коррупции».
7. Назначить ответственной за ведение журнала учета уведомлений работниками работодателя 
о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного нарушения и направле
ния таких сообщений в правоохранительные органы и журнала учета уведомлений о конфлик
те интересов секретаря БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника № 1» Литвинову М.М.

Главный врач А.Н. Винидиктов




