Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовии

«Республиканская клиническая больница МБ»
Приказ М; 61’ 2
г.о.Саранск

«Ш»

д! 2018 г.

О назначении ответственных лиц
за профилактику коррупции в ГБУЗ РМ

«Республиканская клиническая больница К25»

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 года М 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
от 08.11.2013 года, в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, а также эффективности деятельности ГБУЗ РМ «Республиканская
клиническая больница М5» в области противодействия коррупции,

Приказываю:
1. Назначить Архипову Е.О. -

части,

ответственным

заместителя главного врача по медицинской

лицом

за

реализацию

задач

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ РМ «Республиканская

клиническая больница М25».
2. Назначить ответственными лицами за организацию
противодействию коррупции следующих сотрудников:

работы

по

- Кузнецову НВ. — заместителя главного врача по клинике-экспертной работе;
—Чеетнову Е.В. — заведующего поликлиникой - врача общей практики
(семейного врача);

- Кузнецову НВ. - главного бухгалтера;
- Золенко Е.В. — начальника отдела кадров;
— Куликову МА. - юрисконсульта

3. Возложить на ответственных, за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений и по противодействию коррупции следующие
функции:

- обеспечение соблюдения сотрудниками учреждения, ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года Не 273—Ф3 «О противодействии коррупции» и другими

федеральными законами;
— принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в учреждении;
- оказание сотрудникам больницы консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к служебному поведению;
- обеспечение реализации сотрудниками учреждения обязанности уведомлять
руководителя, органы прокуратуры, территориальные органы федеральных
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
— организация правового просвещения сотрудников учреждения;
- проверка договоров и контрактов, своевременности и правильности подачи
отчетной документации;
- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов
о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности в рамках своей компетенции.
4. Начальнику отдела кадров Золенко Е.В. ознакомить под роспись всех

ответственных лиц.
5. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНСНИЁМ НЗСТОЯЩЭГО приказа ОСТЗВЛЯЮ 38 СОбОЙ.
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