
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

ПРИКАЗ
«20» августа 2018 год № 175

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Государственном 
автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Ленинск- 

Кузнецкая районная больница» на 2018-2020 годы

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с ст.4 Закона 
Кемеровской области 02.11.2017 № 97-03 «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере противодействия коррупции», распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 27.07.2018 № 311 -р «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в Кемеровской области на 2018-2020 годы», 
постановления Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции в администрации Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района на 2018-2020 годы,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области 
«Ленинск-Кузнецкая районная больница» на 2018-2020 годы.

2. Признать утратившим силу приложение № 4 к приказу МБУЗ ЦРБ Ленинск- 
Кузнецкого муниципального района № 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.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ГАУЗ КО «ЛКРБ»
И.о. главного врача Н.И. Недов



2
Утвержден приказом 

ГАУЗ КО «ЛКРБ» 
от 20 августа 2018 года № 175

План
противодействия коррупции в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая районная
больница» на 2018-2020 годы

№
п\
п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Оказание консультативной помощи 
работникам по вопросам, связанным с 
применением на практике 
законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции

постоянно Юрисконсульт 
Алешкина М.А.

2.

Направление на антикоррупционную 
экспертизу прокурору Ленинск- 
Кузнецкого района локальных 
правовых актов в бумажном и 
электронном виде

по мере 
необходимости

Юрисконсульт 
Алешкина М.А.

3.
Предъявление к гражданам 
квалификационных требований при 
назначении на должности

постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Касаткина Н.Г.

4.

Организация рассмотрения уведомлений 
об обращениях по фактам склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

при поступлении 
обращений

Зам главного 
врача 

Васильева И.Ф.

5.
Организация проверки сведений, 
представляемых гражданами при 
назначении на должности

постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Касаткина Н.Г.

6.

Обеспечение ознакомления граждан, 
поступающих на работу с локальными 
нормативными актами ГАУЗ КО 
«ЛКРБ» в сфере противодействия 
коррупции

постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Касаткина Н.Г.



7.

Мониторинг действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции на предмет его изменения. 
При необходимости, принятие 
локальных правовых актов, а также 
внесение изменений в действующие 
локальные правовые акты.

постоянно Юрисконсульт 
Алешкина М.А.

8.
Прием граждан и представителей 
организаций по вопросам 
противодействия коррупции

по мере 
обращения

Зав. 
поликлиники 
Власова С.Г.

9
Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов ГАУЗ КО «ЛКРБ»

по мере 
обращения

Юрисконсульт 
Алешкина М.А


