
 

 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми 

“УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА” 

П Р И К А З  

«27» августа 2020г.                  № _____ 

«О внесении изменений в приказ № 

1959 от 24.12.2019г. «Об утверждении 

плана антикоррупционных 

мероприятий на 2020г., утверждении 

составов комиссий, ознакомлении с 

методическими материалами» 

 

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

коррупции» в целях обеспечения противодействий коррупции в  ГБУЗ РК «Ухтинская городская 

поликлиника» (далее по тексту Учреждение) и подведомственных подразделениях, 

актуализации информации,  

П РИК АЗ ЫВ АЮ :  

       1. Внести нижеследующие изменения в Приказ № 1959 от 24.12.2019г. (далее по тексту Приказ): 

 1.1. Пункт 2 Приказа изложить в следующей редакции: « 2.  Создать  Комиссию по 

противодействию коррупции в ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» (далее по тексту 

Комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии – заместитель главного врача по ОМР Багаев А.Н.;  

Заместитель председателя комиссии - врач терапевт участковый терапевтического отделения № 

2, Председатель Профкома Учреждения Федорус А.Э.;   

секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт Шаков Е.М (далее по тексту - секретарь Комиссии) 

Члены комиссии: 

- заместитель главного врача по кадрам Бартева Е.В.; 

- заместитель главного врача по лечебной части Кузнецова О.А.;  

- фельдшер общеполиклинического медицинского персонала Литвиненко П.П.» 

1.2. Пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции: «3.Создать комиссию по 

урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» в 

следующем составе:  

Председатель комиссии - заместитель главного врача по ОМР Багаев А.Н.; 

секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт Шаков Е.М. 

Члены комиссии:  

- врач терапевт участковый терапевтического отделения № 2, Председатель Профкома 

Учреждения Федорус А.Э; 

- заместитель главного врача по кадрам Бартева Е.В.; 

- заместитель главного врача по лечебной части Кузнецова О.А.;  

- фельдшер общеполиклинического медицинского персонала Литвиненко П.П.». 

1.3. Пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции: « 4.Назначить ответственными лицами за 

обеспечение противодействия коррупции в структурных подразделениях Учреждения ( далее по 

тексту- ответственные лица): 

- Поликлиническое отделение № 1(далее по тексту - ПО№ 1) - заведующего поликлиническим 

отделением № 1 врача - терапевта- участкового Черных Л.А.; 

- Поликлиническое отделение № 2(далее по тексту - ПО№ 2) - заведующего хирургическим 

отделением врача- хирурга Головина О.Л.; 



 

 

- Дневной стационар - заведующего дневным стационаром врача-специалиста Туеву О.В.; 

- Женская консультация - старшую акушерку Ефименко Т.А.; 

- Центр здоровья (отделение медицинской профилактики) – заведующую Ковенкову Е.В.; 

- КВДО – заведующую отделением Дроздову Н.В.; 

- КДЛ - заведующую Вишневскую С.А.; 

- Амбулатория пст. Седью - заведующую амбулаторией Филиппову И.В.; 

- Амбулатория пст. Боровой – м/с участковую Сухину Н.В.; 

- ОЛД - старшую м/с Изидорову О.С.; 

- Физиоотделение ПО № 1 - старшую м/с Соколову А.Н.; 

- Физиоотделение ПО № 2 - старшую м/с Федорову Л.В.; 

- ОПСМСП - старшую м/с Витязеву Е.В.; 

- Отделение функциональной диагностики - старшую м/с Карабанову Е.Г.; 

- Терапевтическое отделение № 1 - старшую м/с Фоменко И.К.; 

- Терапевтическое отделение № 2 – старшую м/с Панову С.Н.; 

- Отделение платных медицинских услуг – начальника отделения платных медицинских услуг 

Руденко Е.М.; 

- Травматолого-ортопедицеское отделение с круглосуточным травмпунктом - старшую м/с 

Сырчину Е.Н.; 

- Процедурный кабинет ПО № 1 - м/с сестру Орешко О.В.; 

- Процедурный кабинет ПО № 2 - старшую м/с Тихонову Я.И.; 

- Регистратура  - администратора Григоричеву К.В.; 

- ПТДО - и.о. заведующего  Савченко Н.А.; 

-  Отдельный врачебный участок п. Подгорный - врача участкового Кульвинискайте Л.С.; 

- ФАП д. Поромес - заведующую фельдшера ФАПа д. Поромес Папченко Н.В.; 

- ФАП с. Кедвавом - фельдшера Козлову Н.В.; 

- ФАП д. Гажаяг, ФАП п. Изваиль, ФАП п. Кэмдин, ФАП д. Лайково- заведующую фельдшера 

Харину Н.М.; 

- Межмуниципальный диагностический центр - ст. медицинскую сестру Каликину И.С.; 

- Общеполиклинический немедицинский персонал - заместителя главного врача по 

хозяйственной части Кожевина К.Е.; 

- Бухгалтерия учреждения  - главного бухгалтера Томилову Н.В.;» 

      5. Членам комиссий, ответственным лицам: 

-  организовать свою работу в соответствии с «Положением об антикоррупционной политике 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ухтинская 

городская поликлиника» (размещено на официальной странице Учреждения в информационной 

сети «Интернет» вкладка «Противодействие коррупции»); 

- ознакомиться с Методическими материалами разработанными Министерством труда и 

социальной защиты РФ (размещены на официальной странице Учреждения в информационной 

сети «Интернет» вкладка «Противодействие коррупции»). 

      6. Секретарю Комиссии организовать размещение настоящего приказа на официальной странице 

Учреждения в сети «Интернет». 

7.Секретарю Комиссии организовать ознакомление членов комиссий, ответственных лиц с 

настоящим приказом.    

 8.Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на председателя Комиссии по 

противодействию коррупции в Учреждении. 

 

 

Главный врач             А.П. Пешкова 

 

Исп. Шаков Е.М. 789981 

 



 

 

Лист ознакомления 

С Приказом № ____ от 27 августа 2020г. «О внесении изменений в приказ № 1959 от 24.12.2019г. 

«Об утверждении плана антикоррупционных мероприятий на 2020г., утверждении составов 

комиссий, ознакомлении с методическими материалами», Положение об антикоррупционной 

политике  ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника», положениями о Комиссиях, 

Методическими материалами разработанными Министерством труда и социальной защиты РФ. 

 

ФИО сотрудника, занимаемая должность Личная роспись 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


