
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ХАДЫХtЕНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА)

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРКОГО КРАЯ

к|,{)) 2021 z.

прикАз

г. Хадыженск

M86-od

О назначении лицl ответственных за профилактику

коррупционных и иных правонарушении

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008
года I.I 27З-ФЗ <О противодействии коррупции), Закона Краснодарского края
от 2З июля 2009 года N 1798-КЗ (О противодействии коррупции в

Краснодарском крае) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить юрисконсульта Рейка Ир"rry Николаевну и специаJIиста по
кадрам Щьяченко Валентину Александровну лицами, ответственными за

профилактику коррупционных и иных правонарушений, за реzLлиЗациЮ
антикоррупционной политики ГБУЗ <Хадыженская стоматологическая
поликлиника)).

2. Возложить на лиц, ответственных за профилактику коррупционных и

иных правонарушений, за реаJIизацию антикоррупционной политики ГБУЗ
<Хадыженская стоматологическая поликлиника)), следующие функции:

- обеспечение соблюдения работниками ГБУЗ <Хадыженская
стоматологическая поликлиника)) ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения имИ

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008года
Ns273-ФЗ <О противодействии коррупцииD;

- разработка проектов JIокаJIьных нормативных актов учреждения,
направленных на реаJIизацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений работниками учрQждения;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условия,
сшособствующих возникновению конфликта интересов на работе;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики И

противодействия коррупции и индивидуаJIьного консулътирования работников;



- оказание содеиствия уполномоченным представителям контрольно-
НаДЗОрныХ и гIравоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;

- ОК€tЗаНИе содеЙствия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.

З. Признать утратившим силу Приказ ГБУЗ <Хадыженская
стоматологическая поликлиника)) от 01.08.2017 г. J\гs111-од <о назначении .-Iиц.

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений>
4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
5. Приказ вступает с силу со дня его подпиаания.

Главный врач А.И. Щербина
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