
 

 

 

 
 

Частное учреждение здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-Медицина»  

города Хилок» 
 

 

ПРИКАЗ 

«09» января 2020 г.  № 34 

 

О противодействии коррупции  

в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 25.08.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции ", ст. 74-75 Федерального закона от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

распоряжения  ОАО «РЖД» от 12.11.2016 г. № 2284р,   распоряжения  ОАО 

«РЖД» от 09.06.2016 г. № 1634р, приказа  Центральной дирекции 

здравоохранения от 24.10.2016 г. № ЦДЗ-126 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы 

(п.7 Распоряжения ОАО «РЖД» от 14.11.2016 №2284Р) возложить на 

главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» Малыгина Игоря 

Анатольевича.  

2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по  

противодействию  коррупции в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» 

заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Добаш Наталью 

Анатольевну.  

2.1. Заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Добаш 

Наталью Анатольевну, а в периоды её отсутствия заведующую 

поликлиникой Петрякову О.И., назначить ответственным за: 

-  выполнение мероприятий по принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, 

-  за  приём сведений  о  случаях  личной заинтересованности, потенциальном 

(реальном) конфликте интересов  в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок». 

3. Создать постоянно действующую комиссию по противодействию 

коррупции в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» в составе:  

председатель комиссии  Добаш Н.А. – зам главного врача по КЭР, 

заместитель председателя Петрякова О.И. – заведующая поликлиникой, 



 

члены комиссии:  

Малыгина Е.В. – юрисконсульт 

Кузнецова О.В. – специалист по управлению персоналом, 

Мальцева Е.А. – ио председателя Профсоюзной организации. 

секретарь комиссии: 

Шмонова С.В. – старшая медицинская сестра. 

3.1.  В обязанности комиссии вменить: 

- осуществление в пределах своих полномочий деятельности, направленной 

на противодействие коррупции в учреждении; 

-  осуществление  профилактики коррупционных и иных правонарушений; 

-    предотвращение и урегулирование  конфликта интересов ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Хилок».   

4. Утвердить: 

положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции 

в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок» (Антикоррупционная политика) 

(Приложение 1). 

  положение о комиссии по противодействию коррупции в ЧУЗ «РЖД-

Медицина» г. Хилок» (Приложение 2); 

порядок уведомления работниками работодателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение 3). 

положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ЧУЗ 

«РЖД-Медицина» г. Хилок» (Приложение 4). 

5.  Юрисконсульта Малыгину Елену Владимировну,  а в периоды её 

отсутствия специалиста по управлению персоналом Кузнецову О.В., 

назначить ответственным за: 

- приём, регистрацию и учёт поступивших уведомлений работодателя о 

фактах  обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Хилок»; 

- приём, регистрацию и учёт поступивших уведомлений работников о 

получении подарка  в связи с  должностным  положением или исполнением 

должностных обязанностей; 

- ведение соответствующей документации по указанным вопросам. 

6. Признать утратившим силу приказ № 283 от 04.04.2017 г. «О 

противодействии коррупции в НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Хилок ОАО 

«РЖД». 

7. Настоящий приказ вступает в силу 09.01.2020 г. и действует до издания 

нового. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Главный врач                                                                                И.А. Малыгин 
 


