
Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

__________ (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России)__________

ПРИКАЗ

27 июня 2022 г. № 114-од

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» и рекомендаций Комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, назначенной приказом Минздрава 

России от 15.06.2022 № 143, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить лиц ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в федеральном казенном учреждении 

«Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

Мельникову Наталью Николаевну -  юрисконсульта;

Бабичеву Ларису Николаевну -  специалиста по кадрам.

2. В целях выполнения своих должностных обязанностей на лиц, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, указанных в п. 1 настоящего приказа, возложить следующие 
должностные обязанности:

2.1. На юрисконсульта Мельникову Наталью Николаевну:

2.1.1. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на работе, а также 

направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.



2.1.2. Обеспечение реализации 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.

2.1.3. Осуществление 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.

2.1.4. Осуществление сотрудничества с правоохранительными органами в 

установленной сфере деятельности.

2.2. На специалиста по кадрам Бабичеву Ларису Николаевну:

2.2.1. Назначить лицом ответственным за прием, хранение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2.2.2. Оказывать работникам консультативную помощь по вопросам, 

связанным с непредставлением ими сведений либо представления недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

2.2.3. Обеспечивать осуществление проверок:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также иных сведений, 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей в 
Учреждении;

- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных работниками 
Учреждения.

2.2.4. Подготавливать и направлять в адрес главного врача Учреждения 

докладные записки: по материалам, содержащим достаточную информацию,



поступившую в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ, о том, что работником, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего 

году представления сведений совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий 

доход данного гражданского служащего, работника и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду; докладные записки о 

необходимости направления сведений в уполномоченный государственный орган 

для их включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для 

исключения из указанного реестра.

2.2.5. Хранить материалы проверок в личных делах работников Учреждения.

2.2.6. Осуществлять анализ сведений:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных гражданам, претендующим на замещение должностей в 

Учреждении;

- о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных работниками учреждения.

3. Признать утратившим силу приказ федерального казенного учреждения 

«Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
11 марта 2022 г. № 80-од.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач О.В. Габукова


