
«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от X ). УЗ 2020 г. № {5ZL

«О внесении изменений в приказ ГБУЗ 
КО «ОКТБ» от 25.01.2019 г. № 9 «О 
создании комиссии по выявлению и 
урегулированию конфликта интересов, 
назначении ответственных лиц за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений и об утверждении 
локальных нормативных документов по 
противодействию коррупции и иных 
правонарушений в ГБУЗ КО «ОКТБ»

В связи с изменением кадрового состава ГБУЗ КО «ОКТБ»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести изменения в приказ ГБУЗ КО «ОКТБ» от 25.01.2019 г. № 9 «О 

создании комиссии по выявлению и урегулированию конфликта интересов, 
назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений и об утверждении локальных нормативных документов по 
противодействию коррупции и иных правонарушений в ГБУЗ КО «ОКТБ»:

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Создать Комиссию по выявлению и урегулированию конфликта интересов 

в ГБУЗ КО «ОКТБ» в составе:
Председатель комиссии:
- заместитель главного врача по лечебной части А. В. Парамонов.
Заместитель председателя комиссии:
- начальник планово-экономического отдела И. В. Андреева.
Члены комиссии:
- начальник отдела защиты персональных данных, информационных 

технологий и кадровой службы Г. Р. Енилеева;
- ведущий юрисконсульт Е. П. Самохатка;
- председатель Первичной организации Профсоюза С. В. Костромцов (по 

согласованию).
Секретарь комиссии:
- секретарь-машинистка Г. А. Капустьян».
1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУЗ КО «ОКТБ» в составе:
- заместитель главного врача по лечебной части А. В. Парамонов;
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- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе J1. В. 
Даниленко;

- начальник планово-экономического отдела И. В. Андреева;
- начальник отдела защиты персональных данных, информационных 

технологий и кадровой службы Г. Р. Енилеева;
- ведущий юрисконсульт Е. П. Самохатка;
- председатель Первичной организации Профсоюза С. В. Костромцов (по 

согласованию)».
2. Все остальные положения приказа оставить без изменений.
3. Начальнику отдела (Отдел защиты персональных данных, 

информационных технологий и кадровой службы) Г. Р. Енилеевой настоящий 
приказ разместить на официальном сайте ГБУЗ КО «ОКТБ» информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Приказ ГБУЗ КО «ОКТБ» от 06.07.2020 г. №  64 «О внесении изменений в 
приказ ГБУЗ КО «ОКТБ» от 25.01.2019 г. №  9 «О создании комиссии по 
выявлению и урегулированию конфликта интересов, назначении ответственных 
лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений и об утверждении 
локальных нормативных документов по противодействию коррупции и иных 
правонарушений в ГБУЗ КО «ОКТБ» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач В. А. Андреев



«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от « ^ /» .07.2020 г. № №

«О внесении изменений в приказ ГБУЗ 
Калужской области «ОКТБ» от 25.01.2019 
г. № 9 «О создании комиссии по
выявлению и урегулированию конфликта 
интересов, назначении ответственных лиц 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений и об утверждении 
локальных нормативных документов по 
противодействию коррупции и иных 
правонарушений в ГБУЗ Калужской 
области «ОКТБ»

В связи с изменением кадрового состава ГБУЗ КО «ОКТБ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» от 

25.01.2019 г. № 9 «О создании комиссии по выявлению и урегулированию 
конфликта интересов, назначении ответственных лиц за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений и об утверждении локальных 
нормативных документов по противодействию коррупции и иных правонарушений 
в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ»:

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«Создать Комиссию по выявлению и урегулированию конфликта интересов 

в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» в составе:
Председатель комиссии:
- заместитель главного врача по лечебной части А. В. Парамонов.
Заместитель председателя комиссии:
- главный бухгалтер Т. Н. Фательникова.
Члены комиссии:
- начальник отдела (Отдел защиты персональных данных, информационных 

технологий и кадровой службы) Г. Р. Енилеева;
- ведущий юрисконсульт Е. П. Самохатка;
- председатель Первичной организации Профсоюза С.В. Костромцов (по 

согласованию).
Секретарь комиссии:
- секретарь-машинистка Г.А. Капустьян.»
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1.2. Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» в составе:
- заместитель главного врача по лечебной части А. В. Парамонов;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе JI. В. 

Даниленко; л-
- главный бухгалтер Т. Н. Фательникова;
- начальник отдела (Отдел защиты персональных данных, информационных 

технологий и кадровой службы) Г. Р. Енилеева;
- ведущий юрисконсульт Е. П. Самохатка;
- председатель^ Первичной организации Профсоюза С.В. Костромцов (по 

согласованию).»
2. Все остальные положения приказа оставить без изменений.
3. Начальнику отдела (Отдел защиты персональных данных, 

информационных технологий и кадровой службы) Г. Р. Енилеевой настоящий 
приказ разместить на официальном сайте ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В. А. Андреев



«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от «Л6 ».01.2019 г. № ^

Министерство здравоохранения Калужской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Калужской области

«О создании комиссии по выявлению и 
урегулированию конфликта интересов, 
назначении ответственных лиц за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений и об утверждении 
локальных нормативных документов по 
противодействию коррупции и иных 
правонарушений в ГБУЗ Калужской 
области «ОКТБ»

Во исполнении требований Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Указов 
Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики», от 02.04.2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона о противодействии коррупции», закона 
Калужской области от 27.04.2007 г. №305-03 «О противодействии коррупции в 
Калужской области», приказа Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. 
№1350н «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации но урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по выявлению и урегулированию конфликта 

интересов в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» в составе:
Председатель комиссии:
- заместитель главного врача по лечебной части А.В. Парамонов.
Заместитель председателя комиссии:
- главный бухгалтер Т.Н. Фательникова.
Члены комиссии:
- начальник отдела кадров Н.А. Тяпкина; ^ Cuuiwiy*. - ot. о*. е0
- ведущий юрисконсульт Е Л . Самохатка;
- председатель Первичной организации Профсоюза С.В. Костромцов (по 

согласованию)
Секретарь комиссии:
- секретарь-машинистка Г.А. Капустьян.
2. Комиссии по выявлению и урегулированию конфликта интересов:



2.1. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
Комиссии по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Организовать индивидуальные консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

2.3. Ежегодно предоставлять отчет о проведенной работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции.

3. Назначить ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» в составе:

- заместитель главного врача по лечебной части А.В. Парамонов;
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе J1.B. 

Даниленко;
- главный бухгалтер Т.Н. Фательникова;
- начальник отдела кадров Н.А. Тяпкина; сл °

- ведущий юрисконсульт Е.П. Самохатка;
- председатель Первичной организации Профсоюза С.В. Костромцов (по 

согласованию).
4. Ответственным лицам за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений:
4.1. Организовать работу по ознакомлению работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции.

4.2. Организовать индивидуальные консультации работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

4.3. Ежегодно предоставлять отчет о проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия коррупции.

5. Утвердить в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ»:
5.1. Положение о Комиссии по выявлению и урегулированию конфликта 

интересов в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» (Приложение №1).
5.2. Положение об антикоррупционной политики в ГБУЗ Калужской 

области «ОКТБ» (Приложение №2).
5.3. Положение о порядке уведомления работодателя о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения работниками и 
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов в ГБУЗ Калужской 
области «ОКТБ» (Приложение №3).

5.4. Форму Уведомления от сотрудника о факте обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений иным работником в ГБУЗ Калужской области «ОКТБ» 
(Приложение №4).

5.5. Форму Уведомления от сотрудника о возникновении конфликта 
интересов (Приложение №5).

5.6. Форму Журнала учета уведомлений (Приложение №6).
6. Ведение «Журнала учета уведомлений» возложить на ведущего 

юрисконсульта Е.П. Самохатка.
7. Инженеру-программисту М.А. Гулину настоящий приказ разместить на 

официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Приказы ГБУЗ Калужской области «ОТБ» от 09.01.2018 г. №1 «О 

назначении должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных



правонарушений в ГБУЗ Калужской области «ОТБ» и от 09.01.2018 г. №3 «О 
создании комиссии по выявлению и урегулированию конфликта интересов на 2018 
г. и об утверждении локальных нормативных документов по противодействию 
коррупции и иных правонарушений» считать утратившими силу.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач В.А. Андреев


