
Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

«Обутверждении Перечней коррупционно-опасных функций и должностей»

В целях профилактики коррупционных нарушений в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций, выполнение которых связано с 
коррупционными рисками (приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Утвердить Перечень коррупционно-опасных должностей, исполнение обязанностей при 
замещении которых наиболее подвержено коррупционным рискам (приложение № 2 к 
настоящему приказу).

3. Начальнику отдела кадров Тургуженовой Е.С.:
- обеспечить ознакомление лиц, занимающих коррупционно-опасные должности с 

настоящим приказом,
- провести ревизию трудовых договоров, заключенных с работниками, занимающими 

коррупционно-опасные должности и исполняющими коррупционно-опасные функции, на 
предмет наличия антикоррупционной оговорки (Приказ № 383/П от 20.09.2021г.),

- при отсутствии антикоррупционной оговорки - руководствуясь Рекомендациями по 
организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в государственных и 
муниципальных учреждениях Оренбургской области, разработанных аппаратом Губернатора и 
Правительства Оренбургской области, с учетом положений статьи 74 Трудового кодекса РФ 
включить антикоррупционную оговорку в трудовые договоры работников (путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам) в соответствии с Перечнем коррупционно
опасных должностей, исполнение обязанностей при замещении которых наиболее подвержено 
коррупционным рискам (приложение № 2 к настоящему приказу) в срок до 1 сентября 2022 
года.

4. Заведующей канцелярией Григорьевой А.В. ознакомить с настоящим приказом 
начальника отдела кадров Тургуженову Е.С.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

№ 206/П «14» июня 2022г.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3»

Исполнитель
Ведущий юрисконсульт Наумчик Ю.А.



Приложение № 1 к Приказу № 206/П от 14.06.2022г.

Перечень коррупционно-опасных функций, выполнение которых связано с 
коррупционными рисками и должностей, исполнение обязанностей при замещении 

которых наиболее подвержено коррупционным рискам

1. Организация деятельности, принятие управленческих решений

2. Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, 
правоохранительных органах и других организациях

3. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей 
доход деятельности

4. Принятие решений об использовании имущества, переданного учреждению в оперативное 
управление

5. Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других 
гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

6. Осуществление подписания финансово-хозяйственной документации (банковские 
документы, отчеты и т.п.)

7. Составление, заполнение документов, справок, отчетности

8. Прием на работу и увольнение работников

9. Оплата труда

10. Проведение аттестации работников

11. Оказание и участие в оказании платных медицинских услуг

12. Учет, хранение, отпуск материальных ценностей

Конец текста



Приложение № 2 к Приказу № 206/П от 14.06.2022г.

Перечень коррупционно-опасных должностей, исполнение обязанностей при замещении 
которых наиболее подвержено коррупционным рискам

1. Главный врач

2. Заместитель главного врача

3. Заведующий отделением

4. Главный бухгалтер

5. Заместитель главного бухгалтера

6. Начальник планово-экономического отдела

7. Руководитель контрактной службы

8. Специалист контрактной службы

9. Ведущий юрисконсульт

10. Юрисконсульт

11. Начальник отдела кадров

12. Заведующий аптекой

13. Работники, оказывающие и участвующие в оказании платных медицинских услуг

14. Работники, осуществляющие учет, хранение, отпуск материальных ценностей

Конец текста


