
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

“ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР”

Во исполнение требований закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 
14 августа 2014 г. N 448-рп "Об утверждении Типового кодекса этики и служебного поведения 
руководителей, работников государственных учреждений и государственных унитарных 
предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, 
фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем (участником) 
которых является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра", распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 августа 2014 г. № 449-рп «О типовом 
положении информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 
государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, а также хозяйственных обществах, фондах, автономных
некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является 
Ханты-Мансийскии автономный округ -  Югра», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26 сентября 2014 г. № 531-рп «О типовом положении о 
конфликте интересов работников государственных учреждений и государственных унитарных 
предприятий Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, а также хозяйственных
обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, единственным учредителем
(участником) которых является Ханты-Мансийскии автономный округ -  Югра», распоряжения 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14 ноября 2014 г. № 607-рп 
«О типовых правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, а также хозяйственных обществах, фондах, автономных
некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является 
Ханты-Мансийскии автономный округ -  Югра»,

1. Утвердить и ввести в действие следующие локальные правовые акты:
- «Кодекс этики и служебного поведения работников БУ «Ханты-Мансийский 

клинический кожно-венерологический диспансер» (приложение № 1 к настоящему приказу),
- «Положение о конфликте интересов работников БУ «Ханты-Мансийский клинический
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ПРИКАЗЫВАЮ:



кожно-венерологический диспансер» (приложение № 2 к настоящему приказу)
- «Карта коррупционных рисков БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно

венерологический
диспансер» (приложение № 3 к настоящему приказу).

- Перечень должностей учреждения с высоким коррупционным риском (приложение № 
4 к настоящему приказу).

- Положение об информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-Мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» (приложение № 5 к настоящему приказу).

- Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в бюджетном 
учреждении БУ ХМАО-Югры «Ханты-мансийский клинический кожно-венерологический 
диспансер» (приложение № 6 к настоящему приказу).

- Антикоррупционная политика (приложение № 7 к настоящему приказу).
- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников в бюджетном учреждении БУ ХМАО-Югры «Ханты-мансийский клинический 
кожно-венерологический диспансер» к совершению коррупционных правонарушений 
(приложение № 8 к настоящему приказу).

2. Всем работникам при осуществлении трудовой деятельности неукоснительно 
соблюдать требования локальных нормативных актов, указанных в п.1 настоящего приказа.

3. Секретарю руководителя ознакомить с настоящим приказом работников БУ «Ханты- 
Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» (далее - Учреждение).

4. Приказ от 28.02.2020 № 28 «Об утверждении и введении в действие локальных 
нормативных актов БУ «Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер» 
о противодействии коррупции» считать утратившим силу с даты принятия настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.М. Бабушкин


