
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВАСТОПОЛЯ 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Севастополя

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9» 

П Р И К А З

29.09.2017г. г. Севастополь №277

О мерах по предупреждению и предотвращению 
коррупции в ГБУЗ С «Городская больница №9»

В целью предупреждения и предотвращения коррупционных проявлений, 
недопущения фактов коррупции в ГБУЗ С «Городская больница №9», определения 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обеспечения эффективного взаимодействия
с правоохранительными органами по вопросам предотвращения коррупции, 
внедрения в практическую деятельность организации стандартов работы, 
обеспечивающих добросовестную работу организации, предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, недопущения составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов, руководствуясь ст. 13.3. 
Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции)),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Памятку работникам ГБУЗ С «Городская больница №9)) об 
ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства 
(приложение 1).
2. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Арбузовой Л.Н., 
ведущему юрисконсульту аппарата управления Богданову А.А. провести 06.10.2017 
года в 09 часов 00 минут в помещении конференц-зала ГБУЗ С «Городская больница 
№9» совещание с заместителями главного врача, руководителями структурных 
подразделений или отдельных направлений работы, руководящими работниками, 
старшими медицинскими сёстрами на тему ответственности за нарушение 
требований антикоррупционного законодательства с ознакомлением указанных 
работников с памяткой под роспись.
3. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений или 
отдельных направлений работы, руководящим работникам, старшим медицинским 
сёстрам:
- в обязательном порядке обеспечить своё присутствие на совещании и личное 
ознакомление с памяткой под роспись (п. 2 приказа);



- в течение 30 календарных дней с момента издания приказа провести совещание с 
подчинёнными работниками на тему ответственности за нарушение требований 
антикоррупционного законодательства с ознакомлением подчинённых работников с 
памяткой под роспись;
- по факту проведения совещания с подчинёнными работниками предоставить 
заместителю главного врача по хозяйственным вопросам Арбузовой Л.Н. 
соответствующие документы об ознакомлении подчинённых работников с текстом 
памятки.
4. Назначить ответственными за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам предотвращения коррупции в 
структурных подразделениях руководителей структурных подразделений в 
отношении подчинённых им работников.
5. Установить, что в своей профессиональной деятельности работники должны 
руководствоваться исключительно требованиями Конституции Российской 
Федерации, международных договоров, ратифицированных Российской 
Федерацией, действующего законодательства Российской Федерации, приказа ГБУЗ 
С «Городская больница №9» от 12.01.2015 года №13, настоящего приказа, иных 
локальных нормативных актов ГБУЗ С «Городская больница №9».
6. Секретарю руководителя Вассерман РЖ :
- обеспечить согласование проекта настоящего приказа с председателем первичной 
профсоюзной организации Деняк Е.Л. под роспись и учёт мнения первичной 
профсоюзной организации до его подписания в порядке, установленном 
законодательством;
- обеспечить ознакомление всех заместителей главного врача, руководителей 
структурных подразделений или отдельных направлений работы, руководящих 
работников, старших медицинских сестёр ГБУЗ С «Городская больница №9», с 
содержанием данного приказа под роспись.
7. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя главного врача по 
хозяйственной части Арбузову Л.Н.

Главный врач Е.В. Волкова


