ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
f j

А

№
г. Липецк

О внесении изменений в приказ
ГУЗ «ЛОКИБ» от 22.12.2016 г. № 558
«Об организации работы ГУЗ «ЛОКИБ»
по антикоррупционной политике»

В связи с кадровыми изменениями в ГУЗ «ЛОКИБ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ ГУЗ «ЛОКИБ» от 22.12.2016г. №558 «Об организации
работы ГУЗ «ЛОКИБ» по антикоррупционной политике»:
1.1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственным лицом за выполнение плана мероприятий по противодействию
коррупции и за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ГУЗ «ЛОКИБ» заведующего организационно-методическим отделом
Гиллих Н.М.»
1.2. В пункт 5 внести изменения в список ответственных лиц, а именно, дополнить в
список ответственных лиц заведующим организационно-методическим отделом - врачомметодистом - Гиллих Н.М.
1.3. В подпункте 5.2.7. фразу «Соляник Г.А., фельдшеру организационно-методического
отдела (в её отсутствие заместителю главного врача по клинико-экспертной работе
Дмитренко М.А.)» заменить: «Гиллих Н.М., заведующему организационно-методическим
отделом - врач-методист (в ее отсутствие заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе Дмитренко М.А).
1.4.
В подпункте 5.3. фразу «Фельдшеру организационно-методического отдела
Соляник Г.А.» заменить: «Заведующему организационно-методическим отделом - врачуметодисту Гиллих Н.М.».
1.5.
Подпункт 5.3.2. изложить в следующей редакции: «Обобщать информацию,
полученную от руководителей структурных подразделений».
1.6.
В подпункте 6.1. изменить персональный состав комиссии по Противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов: «заменить члена Комиссии Соляник
Г.А., фельдшер, секретарь Комиссии» на «Гиллих Н.М., заведующий организационнометодическим отделом - врач-методист, секретарь Комиссии».
1.7.
Подпункт 6.4. приказа изложить в следующей редакции:
«Назначить ответственным за прием сведений по фактам проявления коррупции, о
возникшем конфликте интересов, заведующего организационно-методическим отделом врача-методиста, Гиллих Н.М. (в ее отсутствие заместителя главного врача по клиникоэкспертной работе, Дмитренко М.А.)».
1.8.
В пункте 8. Приказа фразу: «фельдшера организационно-методического отдела Соляник Г.А. (в её отсутствие заместителя главного врача по клинико-экспертной работе
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Дмитренко М.А.)» заменить: «заведующего организационно-методического отделом врача-методиста Гиллих Н.М., (в ее отсутствие заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе Дмитренко М.А)».
1.9.
В пункте 9. Приказа фразу: «Соляник Галина Алексеевна, фельдшер
организационно - методического отдела (в ее отсутствие - Лапенкова Л.И., секретарь
руководителя)» заменить: «Гиллих Наталья Михайловна, заведующий организационнометодическим отделом - врач-методист (в ее отсутствие - Лапенкова Л.И., секретарь
руководителя)».
1.10. В подпункте 9.1. приказа фразу: «фельдшеру организационно-методического
отдела, Соляник Г.А.» заменить: «заведующему организационно-методическим отделом врачу-методисту, Гиллих Н.М.».
1.11. В подпункт 10.1 внести изменения в список ответственных лиц, а именно: «Соляник
Г.А., фельдшер, секретарь Комиссии» заменить на «Гиллих Н.М., заведующий
организационно-методическим отделом - врач-методист, секретарь Комиссии».
1.12. В подпункте 10.4 приказа фразу: «Заместителю Председателя комиссии,
Дмитренко М.А., заместителю главного врача по клинико-экспертной работе» заменить:
«Секретарю Комиссии, Гиллих Н.М., заведующему организационным - методическим
отделом - врачу-методисту».
1.13. В подпункте 10.4.1 фразу «фельдшером организационно-методического отдела,
Соляник Г.А.» заменить на «Заведующим организационно-методическим отделом врачом-методистом, Гиллих Н.М.».
1.14. В подпункте 10.5. фразу: «председателю Комиссии или его заместителю» заменить:
«секретарю Комиссии (в его отсутствие - председателю Комиссии)».
1.15. В пункте 11. Приказа фразу: «фельдшеру организационно-методического отдела,
Соляник Г.А. (в ее отсутствие заместителю главного врача по клинико-экспертной работе,
Дмитренко М.А.)» заменить: «заведующему организационно-методическим отделом врачу-методисту, Гиллих Н.М., (в ее отсутствие заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе, Дмитренко М.А.)».
1.16. В подпункт 11.2. приказа фразу: «заместителю главного врача по клиникоэкспертной работе, Дмитренко М.А.» заменить: «заведующему организационнометодическим отделом - врачу-методиету, Гиллих Н.М.».
1.17. В подпункте 13.2 приказа фразу: «Оказать содействие фельдшеру организационнометодического отдела Соляник Г.А., в сверке списочного состава работников, полноты
списка работников структурного подразделения в листах ознакомления (Приложение
№10), передаваемых Соляник Г.А. от руководителей структурных подразделений, во
исполнение п. 5.2.7. настоящего приказа» заменить на: «Оказать содействие заведующему
организационно-методического отдела - врачу-методисту Гиллих Н.М.,: в сверке
списочного состава работников, полноты списка работников структурного подразделения
в листах ознакомления (Приложение №10), передаваемых Гиллих Н.М. от руководителей
структурных подразделений, во исполнение п. 5.2.7. настоящего приказа».
1.18. В приложении №2 «План мероприятий по противодействию коррупции» в строке
1.1.4., 2.4.1., 2.4.3. заменить ответственное лицо «фельдшер организационнометодического отдела» на «заведующий организационно-методическим отделом - врачметодист».
1.19. В приложении №4 «Положение о Комиссии по противодействию коррупции
урегулированию конфликта интересов Государственного учреждения здравоохранения
«Липецкая областная клиническая инфекционная больница» подпункт 3.3. изложить в
следующей редакции:
«Основной состав Комиссии утверждается главным врачом. В Комиссию входят:
- Главный врач;
- Заместитель главного врача по медицинской части;
- Заместитель главного врача по поликлинической работе;
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- Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
- Заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Начальник отдела кадров;
- Главный бухгалтер;
- Председатель Первичной организации профсоюза;
- Главная медицинская сестра;
- заведующий организационно - методического отдела;
- Юрисконсульт ведущий».
1.20. Приложение №12 приказа «Памятка для граждан» изложить, согласно
приложению №1 к настоящему приказу.
2.
Начальнику отдела АСУ: разместить на сайте настоящий приказ в срок до
19.05.2017 г. в разделе «Противодействие коррупции».
3. Руководителям структурных подразделений:
3.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа довести до сведений
работников, подведомственного структурного подразделения настоящий приказ;
3.2.
В течение 7 (семи) календарных дней со дня издания приказа предоставить Листы
ознакомления с приказом в отдел кадров.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

JI.B. Сиротинкина

*

Гиллих Н.М.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые
граждане,
в
целях
выявления
случаев
правонарушений
КОРРУПЦИОННОЙ
направленности
в
Государственном
учреждении
здравоохранения
«Липецкая
областная клиническая и инфекционная больница», а также в целях
устранения причин, повлекших к таким правонарушениям, просим
информировать администрацию ГУЗ «ЛОКИБ» о фактах
КОРРУПЦИОННОГО поведения медицинских работников и
граждан по следующим телефонам доверия:
ФИО
Сиротинкина
Лилия Викторовна
Гиллих
Наталья Михайловна

Телефон

Время приема звонков

33-43-67

с 8-00 до 15-00
с понедельника по пятницу

33-43-76

с 8-00 до 15-00
с понедельника по пятницу

Обращения граждан, содержащие сведения о проявлениях
КОРРУПЦИИ в ГУЗ «ЛОКИБ», помимо звонка на телефон
доверия, могут быть изложены в письменной форме и направлены в
администрацию учреждения:
• путем вручения на личном приеме главного врача (график
приема по средам с 15.00-17.00, административный корпус, 3
этаж приемная главного врача);
• по адресу электронной почты Email: guzlokib@mail.ru
• через ящики для приема письменных обращений граждан,
расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37а:
«Стол справок», 1 этаж, административный корпус и
Поликлиника ГУЗ «ЛОКИБ», 1 этаж, регистратура;
• службой доставки корреспонденции по почтовому адресу:
398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37а.
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