
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

ПРИКАЗ

«/ ( >̂ ^ 2 016г. г. Калуга

О мерах по противодействию коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О 

противодействии коррупции» и на основании приказа Минтруда России от 30.05.2013 № 

231н «О порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, к совершению 

коррупционных правонарушений».

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Назначить должностным лицом, ответственным за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений заведующую организационно- 

методическим кабинетом - Ж.А. Кадушникову.

2. Возложить персональную ответственность за организацию работы по

профилактике противоправного поведения сотрудников в отделениях на 

заведующих отделениями:

терапевтическим отделением №1 - З.Ю . Цуканову; 

терапевтическим отделением №2 - В.Ф. Завьялова; 

терапевтическим отделением №3 - Л.А. Кана зюк; 

хирургическим отделением - А.Н. Захарова; 

ортопедическим отделением - Д.В. Матвейчева; 

отделением общей практики №1 - С.Ю . Симакова; 

отделением общей практики №2 - И.Н. Курбатову;

3. Утвердить Порядок уведомления руководителя о фактах обращения в целях 

склонения работников ГАУЗ КО «КОСП» к совершению коррупционных 

правонарушений (далее Порядок уведомления) и Кодекс этического и служебного 

поведения сотрудников на рабочем месте (далее Кодекс);

4. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений:

4.1. Составить план мероприятий, направленных на противодействие

коррупции;

4.2.Завести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников ГАУЗ КО «КОСП» к совершению коррупционных 

правонарушений.

5. Начальнику отдела кадров Зубцовой М.Н. при приеме на работу проводить

ознакомление работников с порядком уведомления и кодексом под роспись.



6. Руководителям структурных подразделений:

Зав. терапевтическим отделением №1 - З.Ю . Цукановой;

Зав. терапевтическим отделением №2 - В.Ф. Завьялову;

Зав. терапевтическим отделением №3 - J1.A. Каназюк;

Зав. ортопедическим отделением - Д.В. Матвейчеву;

Зав. отделением общей практики №1 - С.Ю . Симакову;

Зав. отделением общей практики №2 - И.Н. Курбатовой;

Главной медицинской сестре - Т.Е. Соложенковой (Рентгендиагностические 

кабинеты, регистратура, физиокабинет);

Главному бухгалтеру - М.В. Локтевой (Бухгалтерия, экономическая служба); 

Ознакомить работников ГАУЗ КО КОСП под роспись с Порядком уведомления 

и кодексом. Срок- у У ?  О? Ь . _______

7. Председателю закупочной комиссии ГАУЗ КО КОСГ1 заместителю главного

врача по экономическим вопросам Ивановой Г.Н. проводить процедуры 

закупок в соответствии с 223-Фз «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач B.C. Цуканов


