
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ  БОЛЬНИЦА» 

 
П Р И К А З 

 
г. Иркутск 

 

От 08.04.2021г.                                                                                                №127   
 

О противодействии коррупции 

 

 

В целях организации работы по противодействию коррупции в област-
ном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Иркутская 
областная клиническая туберкулезная больница», во исполнение Федераль-
ного закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь п.3.6 Устава областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберку-
лезная больница», утвержденного распоряжением министерства здравоохра-
нения Иркутской области от 12.02.2015г. № 306-мр, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Положение по антикоррупционной политике областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
областная клиническая туберкулезная больница» (Приложение 1); 
1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная 
клиническая туберкулезная больница» (Приложение 2); 
1.3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 
областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Ир-
кутская областная клиническая туберкулезная больница» (Приложение 3); 
1.4. Положение о взаимодействии областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберку-
лезная больница» с правоохранительными органами по вопросам предупре-
ждения и противодействия коррупции (Приложение 4); 



 

 

1.5. Положение о комиссии областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная 
больница» по противодействию коррупции (Приложение5); 
1.6. Состав комиссии областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больни-
ца» по противодействию коррупции: 
 
- М.Е. Кощеев – главный врач – председатель комиссии 
Члены комиссии: 
- Е.Я. Моисеева – заместитель главного врача по медицинской части – заме-
ститель председателя комиссии; 
- О.М. Некипелов – заместитель главного врача по хирургической помощи; 
- О.Г. Кошкина – заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической помощи; 
- Г.В. Старцева – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе; 
- К.В. Ильенкова – заместитель главного врача по санитарно-
эпидемиологической работе; 
- Н.Д. Пушкина – главная медицинская сестра; 
- Т.Г. Шамеева – заместитель главного врача по финансово-экономической 
работе; 
- И.В. Евстигнеева – заместитель главного врача по кадрам-начальник отдела 
кадров; 
- О.А. Ермакова – главный бухгалтер; 
- А.В. Скытев – директор; 
- К.В. Игнатова – юрисконсульт; 
- К.В. Орехов – юрисконсульт - секретарь. 
2. Руководителям структурных подразделений ОГБУЗ ИОКТБ (филиалов, 
отделов, отделений) ознакомить работников соответствующих структурных 
подразделений с настоящим приказом под роспись, протоколы ознакомления 
представить заместителю главного врача по кадрам – начальнику отдела кад-
ров И.В. Евстигнеевой в срок до 19.04.2021 г. 
3. Приказы ОГБУЗ ИОКТБ от 14.07.2014 г. № 201, от 19.08.2014 г. № 235, от 
21.08.2014 г. № 237, от 14.12.2018 г. № 397 считать утратившими силу. 
4. Контроль исполнения приказа в соответствующих структурных 
подразделениях возложить на заместителей главного врача, главного 
бухгалтера О.А. Ермакову, директора А.В. Скытева. 
 

 

Главный врач                                                    М.Е. Кощеев 
 


