ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ
№

^^____________

г. Иркутскот

«О мерах по предупреждению коррупции»
Во исполнение поручений министра здравоохранения Иркутской области, указанных в
письме от 16.08.2016 № 54-37-1737/6 «О планах мероприятий по предупреждению коррупции»,
руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
Председатель комиссии:
Г.В. Гвак, главный врач.
Заместитель председателя комиссии:
Н.Ю. Руденко, заместитель главного врача по ЛР.
Секретарь комиссии:
С.П. Белых, заместитель главного врача по ОМР;
Члены комиссии:
Е.В. Турчанинова, заместитель главного врача по ФЭР;
С.В. Пыхалова, начальник юридического отдела;
О.В. Какаулина, председатель Совета трудового коллектива;
А.Ф. Никифоров, заместитель главного врача по АХР.
2. С.П. Белых, заместителю главного врача по ОМР:
2.1.
Разработать и представить на утверждение План мероприятий по
противодействию коррупции на 2016-2017 годы.
Срок исполнения - 26.09.2016 г.
2.2.
Разработать и ввести процедуру информирования работниками работодателя о
коррупционных правонарушениях.
Срок исполнения —30.09.2016 г.
2.3.
Обеспечить направление отчетов о реализации мер по предупреждению
коррупции в отдел государственной гражданской службы, кадровой работы
министерства здравоохранения Иркутской области, в установленные сроки:
31.01.2017 г. за четвертый квартал 2016 г.;
31.07.2017 г. за первое полугодие 2017 г.;
31.01.2018 г. за второе полугодие 2017 г.;
при необходимости в сроки, установленные дополнительным запросом.
2.4.
Обеспечить организацию работы комиссии по противодействию коррупции.
Срок исполнения - постоянно.
2.5.
Обеспечить размещение информации о противодействии коррупции в ГБУЗ
ИГОДКБ в сети Интернет на официальном сайте и на информационных стендах.
Срок исполнения - постоянно.

3. с .в . Пыхаловой, начальнику юридического отдела:
3.1.
Разработать и представить на утверждение локальный нормативный акт
«Антикоррупционная политика ГБУЗ ИГОДКБ».
Срок исполнения - 30.09.2016 г.
3.2.
Разработать и представить на утверждение Положение о комиссии по
противодействию коррупции.
Срок исполнения - 30.09.2016 г.
4. А.В. Дубенюку, начальнику ИТО - создать и поддерживать в сети Интернет на
официальном сайте ГБУЗ ИГОДКБ раздел «Противодействие коррупции».
Срок исполнения - 30.09.2016 г.
5. Назначить ответственным представителем ГБУЗ ИГОДКБ в правоохранительных
органах по вопросам предупреждения коррупции С.В. Пыхалову, начальника
юридического отдела.
6. Ответственность за организацию работы по противодействию коррупции в ГБУЗ
ИГОДКБ возложить на Н.Ю. Руденко, заместителя главного врача по ЛР.
7. Признать утратившим силу приказ от 10.10.2014 г. № 199 «О противодействии
коррупции в ГБУЗ ИГОДКБ».
8. Евсеевой, начальнику ОДО - ознакомить заинтересованных лиц с приказом под подпись,
в том числе лиц, вновь принятых в ГБУЗ ИГОДКБ, при смене кадрового состава в
период действия настоящего приказа.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

Пыхалова С.В. (3952) 24-38-21 (129)

Г.В. Гвак

