
Министерство здравоохранения Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

’’КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИИ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ”
(КГБУЗ ”ККЦО”)

ПРИКАЗ

1А-Ы. АО_______
г. Хабаровск

ЙО мероприятиях по предупреж-П 
дению коррупционных правона
рушений в сфере здравоохране
ния»

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в 
краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Крае
вой клинический центр онкологии» министерства здравоохранения Хабаров
ского края, устранения причин и условий, способствующих совершению пре
ступлений, связанных с использованием своих должностных и служебных 
обязанностей, во исполнение постановления Правительства Хабаровского 
края от 03.12.2020г. № 521-пр «О мерах по противодействию коррупции в го
сударственных учреждениях здравоохранения Хабаровского края, государст
венных унитарных предприятиях Хабаровского края», распоряжения мини
стерства здравоохранения Хабаровского края от 29.12.2021г. № 2053-р «О 
предупреждении коррупционных правонарушений в сфере здравоохране
ния»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений в сфере деятельности КГБУЗ «Краевой клинический 
центр онкологии» на 2022 год (далее - План) (Приложение № 1).

2. Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в 
учреждении, назначить начальника юридического отдела Черных Т.Н.

3. Черных Т.Н. -  начальнику юридического отдела, представлять инфор
мацию об исполнении Плана в министерство здравоохранения Хаба
ровского края, ежеквартально в срок не позднее 01 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, начиная с 1 января 2022г.

4. Отделу медицинских и информационных технологий и телемедицины 
(Филатов С.С.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Е.П. Шапиро



Приложение № 1 к приказу
от /Х.о1. АУЛ, №

План
мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере 
деятельности КГБУЗ «Краевой клинический центр онкологии» на 2022 год

№ Наименование мероприятий Сроки исполне
ния

Ответственный ис
полнитель

1. Анализ поступивших обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

в течение 2022 г. Черных Т.Н.

2. Проведение мероприятий по оценке 
коррупционных рисков, возникаю
щих в деятельности учреждения

до 15 января
2022 г.

Черных Т.Н.

3. Принять меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта инте
ресов

до 15 января 
2022 г.

Черных Т.Н.

4. Обеспечение своевременного об
новления информации, размещен
ной на официальном Интернет- 
сайте учреждения, содержащей 
сведения о своей деятельности

постоянно Филатов С.С.

5. Обеспечить работу «телефона до
верия» («горячей линии») по во
просам противодействия коррупции 
в сфере здравоохранения

постоянно Заместители глав
ного врача, дежур

ный врач

6. Обеспечить размещение в доступ
ном месте информации о номерах 
«телефона доверия» («горячей ли
нии») министерства здравоохране
ния Хабаровского края, КГБУЗ 
«Краевой клинический центр онко
логии» по вопросам противодейст
вия коррупции в сфере здравоохра
нения края

постоянно Паутов В.А.

7. Обеспечить своевременное обнов
ление на стендах информации о 
платных и бесплатных медицин
ских услугах

постоянно Шатрова М.Б.

8. Осуществлять прием граждан по 
вопросам противодействия корруп
ции в сфере здравоохранения

согласно графику 
приема граждан

Шапиро Е.П. 
Сердюк В.Н. 
Черных Т.Н.



9. Обеспечить объективное, всесто
роннее и своевременное обращение 
граждан, поступивших почтой, в 
том числе по электронной почте, и 
при личном приеме

постоянно Сердюк В.Н. 
Жигжитова Ж.Н. 

Черных Т.Н.

10. Обеспечить информирование ра
ботников учреждения по основным 
положениям федерального анти
коррупционного законодательства 
и регионального законодательства

постоянно Черных Т.Н.

11. Направлять материалы в правоох
ранительные органы Хабаровского 
края в случае выявления фактов с 
признаками составов правонаруше
ний коррупционной направленно
сти, совершенных должностными 
лицами учреждения

постоянно Черных Т.Н.


