
р/с) 
ОАО «РЖД» 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

НА СТАНЦИИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 08 » декабря 2016 года г. № 10 

О реализации мероприятий но предупреждению и противодействию 
коррупции в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 
Минеральные Воды ОАО «РЖД» 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 

2016 г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы», поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2016 г. № ДМ-1И 7-2666 и Распоряжения Президента ОАО «РЖД» от 14 

ноября 2016 г. № 2284р «О реализации мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции в холдинге «РЖД»: 

1. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (приложение). 

2. Утвердить план НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 

Минеральные Воды ОАО «РЖД» по противодействию коррупции на 2016-2017 

годы (приложение). 

3. Назначить ответственных лиц за работу по урегулированию 

потенциальных (реальных) конфликтов интересов. 

4. Установить, что лица, замещающие должности, указанные в перечне: 

- должны при наличии в трудовых договорах с ними соответствующей 

обязанности предоставлять уполномоченному представителю работодателя 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



\ 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

- мсмут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной 

ответственности за невыполнение обязанности по представлению указанных 

сведений, за исключением увольнения по основанию, предусмотренному 

пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

6. Юрисконсульту Денисовой Е.И. ознакомить с распоряжением всех 

причастных лиц под роспись 

Главный врач J1.M. Лапина 



p / d 
ОАО «РЖД» 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВ ООХР АНЕНИЯ 

«ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

НА СТАНЦИИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ » 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«13» марта 2017 года г. № 04 

О внесении изменений в Распоряжение № 10 от 08.12.2016 г. «О 
реализации мероприятий но предупреждению и противодействию 
коррупции в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. 
Минеральные Воды ОАО «РЖД» 

1. Внести изменения в перечень должностей НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД», 
замещение которых связано с коррупционными рисками. 

2. Перечень должностей НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД», замещение которых связано 
с коррупционными рисками изложить в следующей редакции: 

Перечень 
должностей НУЗ «Отделенческая клиническая больница 

на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД», связанных 
с коррупционными рисками 

1. Заместитель главного врача по медицинской части - Москвитин А.I I. 
2. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе - Лапина 

Л.М. 
3. Заместитель главного врача по поликлиническому разделу - Бандурина 

Е.Ю. 
4. Главный бухгалтер - Докторова Е.Ю. 

И.о. главного врача А.П. Москвитин 



УТВЕРЖБН 
распоряжением НУЗ «Отделенческая 

клиническая больница 
на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» 

« /7/5 » ^ T ^ ^ / f ^ J A i 1 о г . N° _ 

П Л А Н 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО «РЖД» 
по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы 

№ п/п Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Ожидаемый результат 

I. Повышение эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 
работниками НУЗ требований законодательства Российской Федерации и документов ОАО «РЖД» в области противодействия и 

предупреждения коррупции 
1. Обеспечение эффективной работы лиц, 

ответственных за прием сведений о 
потенциальном (реальном) конфликте 
интересов (ответственных за работу по 
урегулированию конфликта интересов) 

Комиссия по организации 
проти воде йств ия 
коррупции НУЗ 

с декабря 2016 г. 
и в течение 2017 

г. 

исключение причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов у 
работников НУЗ при исполнении 
ими трудовых обязанностей и 
совершению работниками НУЗ 
коррупционных нарушений 

Ознакомление работников НУЗ с 
законодательством Российской Федерации и 
документами ОАО «РЖД» в области 
противодействия и предупреждения 
коррупции при приеме на работу, в случае 
издания новых или изменения действующих 
документов. 

Юрисконсульт и 
начальник отдела по 

управлению персоналом 
НУЗ 

июль 2016 г., в 
течение 2016 -

2017 гг. 

своевременное доведение до 
работников НУЗ требований 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации и 
документов ОАО «РЖД» в 
области противодействия и 
предупреждения коррупции 

Мониторинг соблюдения требований, 
• обязанностей, условий, установленных в 

Комиссия по организации 
противодействия 

с декабря 2016 г. 
и в течение 2017 

соблюдение требований, 
установленных в целях 
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целях противодействия и предупреждения 
коррупции, в том числе в части офаничений 
относительно выполнения иной 
оплачиваемой работы, получения подарков и 
уведомления о фактах склонсния к 
совершению коррупционных нарушений 

коррупции НУЗ j I. 
1 
1 

! 
! 
1 
i 

противодействия и 
предупреждения коррупции 
законодательством Российской 
Федерации и документами ОАО 

! «РЖД» 
1 1 

11. Выявление и систематизация причин и условий коррупционных проявлений, оценка эффективности системы управления рисками 
НУЗ в части коррупционных рисков 

Проведение оценки коррупционных рисков в 
целях определения направлений 
деятельности, бизнес- процессов и закчпки 
лекарственных средств, аппаратуры, 
обору дования, продуктов питания, при 
реализации которых высока вероятность 
совершения работниками НУЗ 
коррупционных нарушений 

Комиссия по организации 
противодействия 
коррупции НУЗ 

с декабря 2016 г. 
и в течение 2017 

г. 

1 

1 выявление коррупционно-
опасных направлений 
деятельности. Минимизация 
коррупционных рисков 

Формирование перечня должностей НУЗ, 
связанных с коррупционными рисками 

Комиссия по организации 
противодействия 
коррупции НУЗ 

декабрь 2016 г. исключение причин и условий, 
с пособствующих 
коррупционным проявлениям, 
усиление персональной 
ответственности руководителей 
и работников НУЗ 

III. Мероприятия по противодействию и предупреждению коррупции в НУЗ с учетом специфики его деятельности 

Проведение среди работников НУЗ 
информационно-разъяснительных 
мероприятий о требованиях в области 
противодействия и предупреждения 
коррупции и об ответственности за 
коррупционные нарушения 

Юрисконсульт и 
начальник отдела по 

управлению персоналом 
НУЗ 

июль 2016 г., в 
течение 2016 -

2017 гг. 

соблюдение работниками НУЗ 
требований,установленных в 
целях противодействия и 
предупреждения коррупции. 
Усиление влияния этических и 
нравственных норм и правил 
антикоррупционного поведения 

Организация обучения (повышения 
квалификации) руководителей и 
специалистов НУЗ в области 
противодействия и предупреждения 
коррупции 

Начальник отдела по 
управлению персоналом 

НУЗ 

в течение 2016-
2017 гг. в 

соответствии с 
планами обучения 

повышение уровня 
компетентности работников НУЗ 
в области противодействия и 
предупреждения коррупции 



Реестр коррупционных рисков 

Филиал, 
структурное 

подразделение 
ОАО «РЖД» 

Направление 
дея гельности/бизнес-

процесс/проекг 
№ риска Риск Описание риска Тип риска 

Оценка риска 
Итоговая 

оценка 
Комментарии 

Филиал, 
структурное 

подразделение 
ОАО «РЖД» 

Направление 
дея гельности/бизнес-

процесс/проекг 
№ риска Риск Описание риска Тип риска 

Вероятность Воздействие 

Итоговая 
оценка 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Работа со служебной 
информацией, служебными 

документами, 
информационными 

системами (внутренними и 
внешними) 

1 

Взятки за 
предоставление 

служебной 
информации 

Использование в личных интересах 
информации, полученной при 

выполнении должностных обязанностей, 
если такая информация не подлежит 

официальному распространению. 
Попытка несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам 

Коррупционный 
риск 

Средняя Среднее 
Средний 
рейтинг 

Ознакомление с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы 
предупреждения и 
противодействия 
коррупции. 
Организовать 
ограниченный доступ 
сотрудников к 
информации не 
относящейся к их роду 
деятельности. 

НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Осуществление в лице 
главного врача 

подразделения (в период 
отстутствия шлавного врача 

временно исполняющего 
обязанности главного врача) 

прав и обязанностей 
работодателя в отношении 
работников подразделения 

2 

Лоббирование 
(продвижение 

частных 
интересов) 

Преднамеренное использование 
непредусмотренных законом 

преимуществ (протекционизм), в том 
числе при приеме и увольнении 

работников, повышении или понижении 
их в должности, определении размера их 
заработной платы и премии, применении 

и снятии в их отношении 
дисциплинарных взысканий 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

Проведение 
разъяснительной 
работы о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений.Осу 
ществлять прием на 
работу после 
проведения 
собеседования с 
потенциальным 
работником в 
присутствии 
начальника, его 
заместителей, 
начальников отделов. 



2 

НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Оказание медицинских 
услуг гражданам 

3 

Взятки при 
оказании 

медицинских 
услуг 

Оказание медицинских услуг 
ненадлежащего качества. Оказание 

медицинских услуг за вознаграждение 
или подарок 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

Регулярное 
разъяснение 
работникам 
обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
представителю 
работодателя о 
склонении его к 
совершению 
коррупционного 
правнораушения. 
Разъяснение 
работникам мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Размещение заказов, 
заключение контрактов и 

других договоров на 
поставку товаров, оказание 
услуг, выполнение работ, 

заключаемых НУЗ 

4 

Лоббирование 
(продвижение 

частных 
интересов) 

Подготовка проектов и заключение 
контрактов и договоров на выполнение 

уже фактически работ, оказанных услуг. 
При решении вопроса о приемке товара, 
оказанных усоугах и/или выполненных 

работах от представителя 
поставщика/исполнителя поступает 

предложение "закрыть глаза" на 
выявленные нарушения 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
контрактов, 
договоров, 
техническмх заданий. 
Регулярное 
разъяснение 
работникам 
обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
представителю 
работодателяо 
склонении его к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения. 
Разъяснение 
работникам мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 
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НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Хранение и распределение 
материально-технических 

ресурсов 
5 

Взятки при 
реализации 

контрольных 
функций 

При приемке товаров, услуг, работ при 
•«фактическом отсутствии предлагается 

материально ответственному лицу 
денежные средства или подарок. 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

Регулярное 
разъяснение 
работникам 
обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
представителю 
работодателя о 
склонении его к 
совершению 
коррупционного 
правнораушения. 
Разъяснение 
работникам мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушен ий. 

НУЗ 
"Отделенческая 

клиническая 
больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Функции по обороту и 
использованию 

лекарственных средств 
6 

Взятки при 
реализации 

контрольных 
функций 

Выдача лекартсвенных средств, 
предусмотренных назначенным курсом 
лечения, за денежное вознаграждение 

или подарок 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

Проведение 
анти корру п цион ной 
экспертизы проектов 
контрактов, 
договоров, 
технических заданий. 
Регулярное 
разъяснение 
работникам 
обязанности 
незамедлительно 
сообщать 
представителю 
работодателяо 
склонении его к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения. 
Разъяснение 
работникам мер 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений. 



4 

Контроль за 
получением и 
распределением 

НУЗ 
доходов от 
разрешенной 
приносящей доход 
деятельности. 
Проведение 
разъяснительной 
работы о мерах 

"Отделенческая 
клиническая 

больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

Получение и распределение 
доходов от деятельности, 

приносящей доход 
7 

Взятки при 
реализации 

контрольных 
функций 

Лоббирование интересов организаций, 
предпринимателей и физических лиц за 

вознаграждение или подарки. 
Распределение доходов за 

вознаграждение, получение подарка. 

Коррупционный 
риск 

Низкая Низкое 
Низкий 
рейтинг 

доходов от 
разрешенной 
приносящей доход 
деятельности. 
Проведение 
разъяснительной 
работы о мерах 

"Отделенческая 
клиническая 

больница на ст. 
Минеральные 

Воды ОАО 
"РЖД" 

ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений 



р/с) 
ОАО «РЖД» 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА 

НА СТАНЦИИ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА 
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

ПРИКАЗ 

« - • » ^ 2016 года г. № 

О назначении ответственных лиц за работу по урегулированию 
потенциальных (реальных) конфликтов интересов 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 
2016 г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы», поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2016 г. № ДМ-П17-2666 и Распоряжения Президента ОАО «РЖД» от 14 
ноября 2016 г. № 2284р «О реализации мероприятий по предупреждению и 
противодействию коррупции в холдинге «РЖД»: 

1. Назначить ответственных лип за прием сведений о потенциальном 
(реальном) конфликте интересов Денисову Екатерину Игоревну, юрисконсульта 
ПУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Минеральные Воды ОАО 
«РЖД» и Яковлеву Валентину Васильевну, начальника отделом по управлению 
персоналом, Семеряжко Светлану Витальевну, начальника экономического отдела 
возложив на них следующие функции в части возложенных обязанностей: 

а) обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации и документов ОАО "РЖД" в области противодействия и 
предупреждения коррупции (далее - требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении; 

в) оказание сотрудникам Учреждения, консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению; 



г) обеспечение реализации сотрудниками Учреждения, обязанности 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, 
территориальные органы федеральных государственных органов обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц н целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений; 

д) организация правового просвещения сотрудников Учреждения; 

с) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
должностными лицами, связанных с коррупционными рисками; 

ж) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых 
актов о противодействии коррупции; 

з) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач J1.M. Лапина 


