
Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

__________ (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России)__________

О назначении должностных лиц федерального казенного учреждения
«Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить лицами ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в федеральном казенном учреждении 

«Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

Габукова Алексея Владимировича - заместителя главного врача по

хозяйственной части;

Мельникову Наталью Николаевну - юрисконсульта.

2. Признать утратившим силу п. 1 приказа федерального казенного 

учреждения «Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 г. № 43-од.

3. Внести изменения в должностную инструкцию ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ФКУ «Терский 

лепрозорий» Минздрава России, и изложить ее в редакции Приложения № 1 к 

настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

11 марта 2022 г. № 80-од

Главный врач О.В. Габукова



Приложение № 1 
к приказу от 11.03.2022 г. № 80-од

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

пос. Терский

Ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

1.Общие положения

1.1. Назначение на должность ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществляется приказом главного 
врача ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России.
1.2. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений должен знать:
1.2.1. Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие 
руководящие, методические и нормативные акты регламентирующие вопросы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
1.3. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в своей деятельности руководствуется:
1.3.1. Уставом ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России.
1.3.2. Коллективным договором ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России.
1.3.3. Настоящей должностной инструкцией.
1.3.4. Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О  

противодействии коррупции».
1.3.5. Федеральными законами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, локальными актами ФКУ «Терский лепрозорий» 
Минздрава России, регламентирующими вопросы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.
1.4. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений подчиняется непосредственно главному врачу.

2. Квалификационные требования.

2.1. На должность ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений назначается лицо, прошедшее обучение по 
дополнительной образовательной программе повышения квалификации: 
«Противодействие коррупции».



3. Должностные обязанности

3.1. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений обязан:
3.1.1. Обеспечить соблюдение работниками ФКУ «Терский лепрозорий» 
Минздрава России, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, при исполнении ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами.
3.1.2. Принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на работе, а так же 
направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов
3.1.3. Оказывать работникам консультативную помощь по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению, о порядке 
информирования органов прокуратуры, иных государственных органов о фактах 
совершения работниками коррупционных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.1.4. Обеспечивать реализацию работниками обязанности уведомлять главного 
врача ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России, органы прокуратуры, иные 
государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3.1.5. Организовать правовое просвещение работников.
3.1.6. Обеспечивать проверки предоставления работниками, претендующими на 
замещение должностей, и работниками, замещающими должности в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.1.7. Осуществлять в пределах компетенции подготовку проектов нормативных 
локальных актов о противодействии коррупции, разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы работников, в том числе кодекса этики и служебного поведения 
работников организации
3.1.8. Осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами в 
установленной сфере деятельности.



3.1.9. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения своих 
должностных обязанностей.
3.1.10. Не допускать составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.
3.1.11. Своевременно и качественно исполнять поручения руководителя 
Учреждения данные в пределах его полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, а также поручения Минздрава России.
3.1.12. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящей 
должностной инструкцией на высоком профессиональном уровне.
3.1.13. Осуществлять иные полномочия, установленные законодательством 
Российской Федерации, настоящей должностной инструкцией, приказами и 
поручениями руководителя Учреждения.

4. Права

4.1. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений имеет право:
4.1.1. Знакомиться с проектами приказов ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава 
России, касающимися его деятельности.
4.1.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 
работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
4.1.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 
руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и 
вносить предложения по их устранению.
4.1.4. Запрашивать лично или по поручению главного врача ФКУ «Терский 
лепрозорий» Минздрава России от подразделений информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4.1.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению 
задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных 
подразделениях, если нет - то с разрешения главного врача ФКУ «Терский 
лепрозорий» Минздрава России).
4.1.6. Требовать руководителя ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России 
оказания содействия в исполнении им его должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность

5.1. Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений несет ответственность:
5.1.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в



пределах, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.


