
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«САКСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» июля 2015г.                            г. Саки                                   № 426 

 

«О комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» Указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» с целью 

профилактики и предупреждения коррупционных и иных правонарушений в 

ГБУЗ РК «Сакская РБ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить Комиссию по профилактике и противодействию 

коррупции в следующем составе:  

Председатель 

комиссии:  

— Заместитель главного врача по 

медицинскому  обслуживанию населения 

района Попов А.М.   

Заместитель 

председателя: 

— Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической работе 

Конопля Н.А. 

Секретарь комиссии 
— Главная медицинская сестра Тищенко 

С.В. 

Члены комиссии: 
— Заместитель главного врача по  

медицинской  части Сирош А.П. 

  
— Заместитель главного врача по 

безопасности Погребняк В.А.  

  — Начальник отдела кадров Кузина У.А. 

  — Председатель профкома Шалагина В.И. 

  — Юрисконсульт  

Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, Уставом и Кодексом 

этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК «Сакская РБ», 



законодательными и другими нормативными актами по вопросам 

атикоррупционной политики РФ. 

2. Утвердить Положение о комиссии по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений (Приложение 1). 

3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

(Приложение 2). 

4. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта 

интересов (Приложение 3). 

5. Утвердить Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 

(Приложение 4). 

6. Назначить должностным лицом, ответственным за координацию 

работы по реализации атикоррупционной политики больницы — Попова 

А.М., заместителя главного врача по медицинскому  обслуживанию 

населения района. 

7. Назначить должностным лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в больнице — Кузину У.А., 

начальника отдела кадров. 

8. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

9.      Секретарю ознакомить с данным приказом всех поименованных в 

нем лиц под подпись 

  

Главный врач                                                                           В.Н.Герасименко 
Исп. Попов 21805 
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