
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

« Центральная районная больница»

Веселовского района РО

 « 7 » февраля 2017 г                         ПРИКАЗ                                        п.Веселый

                                                               №  59    

«Определении должностных лиц
(структурных подразделений),
ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений».

             

              На основании требования  ст. 13.3 Федерального закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
ст.8 Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС « О противодействии коррупции
в Ростовской области»

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить  ответственных  за  профилактику  коррупционных  или  иных
правонарушений руководителей структурных подразделений: 

-Хирургическое отделение Шестаков А.М.

-Терапевтическое отделение Леемджян А.А.

-Педиатрическое отделение Черноштанова Л.И.

-Поликлиническое  отделение  и  Детская
консультация Басюк М.В.

-клиническая лаборатория, диагностика
-Скорая медицинская помощь

Михалкина А.А.
Ермоленко И.А.

-Верхнесоленовская участковая больница                   Моисеевой В.Я.
-Стоматологическое отделение                                      Бабаренко Т. В.
-Зам.главного врача по медицинскому
 обслуживанию                                                                Репина Н.В       
-Главный бухгалтер                                                         Портянко Н.И.
-Зам.главного врача по АХЧ                                           Портянко В.И.
-Специалист по Мобилизационной
 работе и ГО                                                                     Музыка О.Ю.
-Юрист                                                                             Новикова А.А.



2.  Руководителям  структурных  подразделений,  ответственных   за
профилактику коррупционных или иных правонарушений :

-  ознакомить   работников  под  роспись  с  нормативными  документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации;

-  провести   до  07.03.2017  года  обучающие  мероприятия  по  вопросам
профилактики и противодействия коррупции;

-   организовать  индивидуальные  консультирования  работников  по  вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;

-  в начале каждого года, давать периодическую  оценку коррупционных рисков
в  целях  выявления  сфер  деятельности  организации,  наиболее  подверженных
таким рискам, и разрабатывать соответствующие антикоррупционные меры.

-  ежегодно  предоставлять  отчет   о  проводимой  работе  и  достигнутых
результатах в сфере противодействия коррупции.

3.Музыка  О.Ю.  -  установить  перечень  реализуемых  учреждением
антикоррупционных  мероприятий,  стандартов  процедур  и  их  выполнения;  
- разработать пакет документов по антикоррупционной политике в учреждении;
-ввести:  
а)  план  реализации  антикоррупционных  мероприятий;  
б)  кодекс  этики  служебного  поведения  работников  учреждения,  локальный
нормативный  акт   о  сотрудничестве  с  правоохранительными  органами;  
в) локальный правовой акт по предупреждению коррупции;

г) порядок, регламентирующий  предотвращение и урегулирование конфликта
интересов  (  в  том  числе  сообщение  работниками  о  возможном  конфликте
интересов),  недопущение  составления  неофициальной  отчетности  и
использование поддельных документов.

4.Коротенко А.В - разместить  на сайте ЦРБ пакет нормативных документов по
антикоррупционной политике.

5.Отделу кадров Цовминой Т.Н. в трудовые договора работников, связанных с
хозяйственной  деятельностью  ЦРБ  внести  стандартную  антикоррупционную
оговорку  и  антикоррупционное  положение;  
- внести соответствующие изменения в должностные инструкции работников.

6.Довести  данный  приказ  до  работников  учреждения,  предупредить  их  об  
ответственности  за  его  невыполнение.  
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Главный врач 

МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района                                                 Р.В. Кошкин


