
КОГБУЗ “Кировский областной клинический кожно-венерологический 
диспансер” 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от 25.04.2018г.                                                                                             № 34/п 
г.Киров 

 
 
 
Об утверждении перечня должностей,  
замещение которых связано  
с коррупционными рисками 
 
 
 В целях активизации работы по выявлению и предотвращению 
конфликта интересов в учреждении на основании письма Министерства 
здравоохранения Кировской области отдела правовой и кадровой работы от 
23.04.2018 № 1842-41-01-03 «О работе по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в организациях», во исполнении 
Распоряжения Губернатора Кировской области от 19.07.2016 № 35 «О мерах 
по противодействию коррупции» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (Приложение № 1). 
 2. Системному администратору Ткачу В.В. обеспечить размещение 
перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, на сайте учреждения в сети Интернет. 
 3. Секретарю-машинистке Колесниковой О.В. ознакомить с приказом 
всех лиц в части их касающейся. 
 4. Сотрудникам чьи должности входят в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками в срок до 08.05.2018 
предоставить юрисконсульту Бологовой Д.А. сведения о близких 
родственниках, а также их аффилированность коммерческим организациям 
по форме (Приложение № 2) далее предоставлять сведения ежегодно, не 
позднее 20 сентября года, следующего за отчетным. 
 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Главный врач                   В.М. Яговкин 
 

 
 



Приложение № 1 
к Приказу КОГБУЗ 
«КОККВД» 
№_34_/п_ от _25.04.2018__ 

 
 
 

Перечень должностей,  
замещение которых связано с коррупционными рисками  

в Кировском областном государственном бюджетном  
учреждении здравоохранения «Кировский областной  

клинический кожно-венерологический диспансер» 
 
 
 

1. Главный врач 
2. Заместитель главного врача по лечебной части 
3. Заведующая орг-метод. отделом 
4. Заместитель главного врача по поликлинической работе 
5. Начальник хозяйственного отдела 
6. Главный бухгалтер 
7. Главная медицинская сестра 
8. Экономист по закупкам 
9. Юрисконсульт 
10. Начальник отдела кадров 
11. Специалист по охране труда 
12. Врачи 
13. Заведующие отделениями, клинико-диагностической лабораторией 
14. Начальник планово-экономического отдела 
15. Системный администратор 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Приказу КОГБУЗ 
«КОККВД» 
№ _34/п___от ___25.04.2018__ 

 
СВЕДЕНИЯ 

о близких родственниках лиц, замещающих должности, связанные 
с коррупционным риском в учреждении, а также их 

аффилированности коммерческим организациям 
(заполняются собственноручно) 

 
1. Сведения о лице, замещающем должность, связанную с 

коррупционным риском в учреждении 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________, 

занимаемая должность ______________________________________________, 

дата назначения на должность _______________________________________. 

 

2. Аффилированность коммерческим организациям: 

2.1. Являетесь ли Вы членом совета директоров (наблюдательного 

совета) или иного коллегиального органа управления, членом 

коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим 

полномочия единоличного исполнительного органа (в случае 

положительного ответа необходимо указать наименование организации)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

2.2. Имеете ли Вы право распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо 

составляющими уставный или складочный капитал, вклады, доли 

юридического лица (в случае положительного ответа необходимо указать 

наименование организации)? ________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 



3. Сведения о близком родстве или свойстве (супруги (в том числе 

бывшие), родители, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) лица, замещающего должность, связанную с 

коррупционным риском в учреждении (если родственники изменяли 

фамилию, имя, отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, 

отчество). 
 

Степень родства 
(свойства) 

Фамилия, имя, 
отчество, дата и 
место рождения 

Место регистрации и 
фактического 
проживания 

Место работы, 
занимаемая 

должность, адрес 
местонахождения 

организации 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
«____»_______________ 20___г.       _________________ 

           подпись 
 

 
_______________ 

 


