
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГАУЗ КО «ЛКРБ»)

ПРИКАЗ

«09» января 2018 год № 15

Об утверждении локальных нормативных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая районная
больница»

В связи с изменением типа существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области Ленинск-Кузнецкая районная 
больница на Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая районная больница» в соответствии с 
распоряжением коллегии Администрации Кемеровской области от 21Л 1.2017 года 
№ 540-р «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая районная больница»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГАУЗ КО «ЛКРБ», 
утвердив ее состав, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по противодействию 
коррупции в ГАУЗ КО «ЛКРБ», согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конфликте интересов в ГАУЗ КО 
«ЛКРБ», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить список должностных лиц ГАУЗ КО «ЛКРБ», ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 
сотрудничество с правоохранительными органами, согласно приложению 
№ 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения работников 
ГАУЗ КО «ЛКРБ», согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Утвердить прилагаемый Перечень сведений конфиденциального характера 
КО «ЛКРБ», согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Признать утратившими силу Приказ № 164 от 17.09.2014 г. «Об утверждении 
кодекса этики и служебного поведения МБУЗ ЦРБ Ленинск-Кузнецкого
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муниципального района»; Приказ № 163 от 17.09.2014 г. «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера МБУЗ ЦРБ Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района»; Приказ №166 от 17.09.2014 г. «Об 
утверждении Списка должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений и сотрудничество с 
правоохранительными органами МБУЗ ЦРБ Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района»; Приложения с 1-3 Приказа № 140 от 01.06.2016 г. 
«Об утверждении локальных нормативных документов, состава комиссии 
по противодействию коррупции, плана противодействия коррупции в 
Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Центральная 
районная больница Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2016- 
2017 годы.»; Приказ № 141 от 01.06.2016 г. «О назначении ответственных 
лиц за реализацию плана противодействия коррупции в Муниципальном 
бюджетном учреждении здравоохранения Центральная районная больница 
Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2016-2017 годы.», приказ 
№ 83 от 01.03.2017 г «О применении и распространении действий приказов 
антикоррупционной направленности, принятых в МБУЗ ЦРБ и внесении 
изменений в них в связи с реорганизацией учреждении и сменой 
руководителя».

8. Начальнику отдела кадров Касаткиной Н.Г. ознакомить с настоящим 
приказом и утвержденными в соответствии с ним локальными 
нормативными правовыми актами работников ГАУЗ КО «ЛКРБ».

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача ‘ /1 4 ^9 / Н.И. Недов
ГАУЗ КО «ЛКРБ»


