
Министерство здравоохранеция Ростовской области
государствепное автономное учреждепие Ростовской области

<<Областной консультативно-диагностический центр>
(ГАУ РО (ОКДЦ>)

прикАз

г. Ростов-на-.Щону

О проmuвоOейсmв uu коррупцuu
в ГАУ РО ,(ОКДЦ,

Во исполнение требований Федер€uIьного закона от 25.12.2008 года }lЪ

27З-ФЗ <О противодействии коррупции)), Методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
соци€LльноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 08.1 1.2013г., Постановления
правительства РостовскоЙ области от 29.|2.2017 года М 927 (Об
утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и Ростовской области о
противодеЙствии коррупции)), в целях организации эффективноЙ работы по
противодействию коррупции, обеспечения законности в деятельности
учреждения и обеспечения выполнения сотрудниками ГАУ РО (ОКДЦ)
норм антикоррупционного законодательства:

ПРИКАЗЫВАЮ:
Отменить приказ ГАУ РО (ОКДЦ) J\b 70 от 19.01.2018г.
Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции в
следующем составе:
Председатель комиссии - Бескровная Е.Н. - заместитель главного врача
по экономическим и финансовым вопросам;
Заместитель председателя - Макаров Ф.Ю. - председатель профкома;
Секретарь комиссии-Васильченко Э.В. - начаJIьник юридического отдела;
члены комиссии:
Аванян Н.Л. - заведующая консультативным отделом;
Пахарина Е.В. - заместитель главного врача по ОМиМСР;
Миндовская Н.А. - начаJIьник отдела кадров;
Закусилова Л.И. - главная медицинская сестра.

3. Продолжить работу комиссии по урегулированию конфликта интересов в
составе, изложенном в п.2 настоящего приказа.

4. Утвердить:
4.|. Антикоррупционную политику ГАУ РО (ОItДI_{> (приложение 1);

4.2. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции (приложение 2);
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4.З. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
(приложение 3);
4.4. Правила обмена деловыми подарками (приложение 4);
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4.5- Памятку для работников гАУ рО кОКЩЩ> по вопросам
противодействия коррупции (приложение 5);
4.6. Кодекс профессионалъной этики медицинского работника ГАУ РО
(ОКДЦ) (приложение 6);
4.7. Положение о комиссии по
(приложение7);

противодействию коррупции

4.8. Положение о <<телефоне доверия) по вопросам противодействия

для письменных
коррупционной

коррупции (приложение N В);
4.9. ПоложеНие о работе <<Антикоррупционного ящика)
обрашдений Iраждан и организаций по вопросам
направленностИ в ГАУ РО (ОКДI_Р (приложение Jф q);
4.10. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов
(приложение }Ф 10);
4-11." Положение О порядке и особенностях соблюдения ограничений,
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной
(муниципальной) службы, при заключении им трудоRого или гражданско-
правовоГо договОра с ГАУ РО (ОКДЦ>> (приложение Nч 11);
4.12- Перечень коррупционно-опасных должностей в ГАУ РО (ОКДl{)
(Прr.rложение Jф 12);
4.1з. Утвердить Перечень коррупционно-сrtiасных
(ОКДЦ> (Приложение Jt 13);

функций в ГАУ РО

4.14. Утвердить Карту корруптIионных рисков и виды возможIIых рисков
(Прилохсение J\lЪ 1а);
4.15. ПЛаН Работы комиссии по противодействию коррупции на 2018-2020
годы (приложение J\Гч 15);
4.t6. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности гду ро
(ОКДЦ) (приложение J\Ъ 16).
5. Назначитъ ответственного за организацию работы rто противодействию

коррупции заместителя главного врача по экономическим и финансовым
вопросам Бескровнуrо В.Н. В случае отсуtствия ответственного за работупо противодействию коррупции, его обязанности возлагаются на
секретаря комиссии по противодействию коррулции - Васильченко э.в. -
начапьника юридического отдела.

6. Утвердить !олжностные инструкции лица ответственного и
исполняюшIего обязанности ответственного за работу по
цротиводействию коррупции.

7. }{азначить ответственFIых за организацию работы по противодействию
коррупции В структурных подр€вделениях руководителей структурных
llодрiвделениf,t.

8. I{азначитЬ ответстВенного зА выеN,lкУ обращений из
<<Антикоррупционного ящика) Васлtльченко l).R.

9. Назначить ответственного за обрабОтк5, l,rнформацIIIl,, постугIающей на
телефон доверия заведующуrо ОМимсР Лl.,TBlIHoBy FI.M.

10.Начеr"гrьнику отдела кадров Миндовской н.А. Irродолжить ежегодное
ознакоNIлен}lе работников гАУ рО (ОКДЦ> с нормативной
документацией, регламентируощей вопросы rlредуIIреждения и



противодействия коррупции.
11.Начальнику ОИТиС Пархоменко П.Е. обеспечить систематическое

внесение соответствующих изменений по антикоррупционной политике
ГАУ РО (ОКДЦ> на официальном сайте учреждения и на едином
информационном порт€Lле учреждения по требованию лица,
ответственного за организацию работы по противодействию коррупции.

12..Щелопроизводителю Соколенко Е.Н. ознакомить задействованных лиц
через электронный документооборот.

13.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
14.Приказ считать действующим до его отмены.

\
Главный врач \ l

Согласовано t/l \
председатель профКОМа 

ШИ
Исп.Васильченко Э.В. /

/Рассылка: /
l экз. - дело /
2 экз. - юрист l

Щ.В.Бурчев

Ф.Ю. Макаров

ознакомлены:

Аванян Н.Л.

Бескровная Е.Н.

Пахарина Е,В.

Чуйко В.И,

Пак Н.Г.

Васильченко Э.В.

Миндовская Н.А.

Закусилова Л.И.

Пархоменко П.Е.

Сафонова О.А.

Бонларенко Т.В.

Юрчук Н.В.

Шелулько Н.Г.

Галицкая Г.А.

Кипайкин В.А.

Голодная Е.И.

Аматуни А.Я.

Лазуткина Л.В.

Кулрявuев Л.П.

Айдуева А.Т.

Ярмова О.В.

Симонова С.Ю.

Арасланова Л.В.

Холодная Т.о.

Луговская Г.И.

Крайнова Н.Н.

Ильясов Б.Б.

Трусов П.В.

Черкес Н.К.

Вологдин В.Г.

Шорников В.П.

Литвинова Н.М.

Шерешевец В.И.

Манько С.И.


