Минllстерство здравоохранеIrия Тверской облас,l и

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Тверской области

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

NЪ 5

г, Тверь

прикАз
л} 80

09.01. 2018 г.

обеспечение соблюдения антикоррупционного
законодательства в ГБУЗ Родильный дом Л}5>>
<<0б

В соответствии с ФЗ РФ кО противодействии коррупции> Jф273-ФЗ от 25.12.2008

г. (в редакции ФЗ от 11.07.2011 г. Jф200-ФЗ, от 21.11.2011 г. JФЗ29-ФЗ) и в целях
организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранению
порождающих ее причин и условий, обеспечению закоЕности в деятельности ГБУЗ
Родильный дом N95, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере здравоохранения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Назначить ответственных лиц за выявление и пресечение фактов коррупции
руководителей подразделений :
Биберину Т.В., зав. акушерским физиологическим отделением;
Пенскую Н.В., зав. акушерским отделением патологии беременности;
Прокопенко Е.А., зав. отделением новрожденных;'
Вовченко С.Е., зав. отделением анестезиологии-реанимации;
Балошину Е.А., и.о.зав. гинекологическим отделением;
Корякину Л.В., зав. клинико-диагностической лабораторией;
Спиридонову Е.Е., зав. дневным стационаром патологии беременности;
Жигалину Е.И., и.о.зав, женской консультацией;
Смирнову Г.В.о зам. главного врача по хозяйственным вопросам
Аверину Р.Р., начальника отдела кадров
Мировову Н.Ю., главного бlхгалтера
fiьяченко Г.А., зам. главного врача по экономическим вопрос€lм.
2. Ежегодно проводить собрание по вопросам недопустимости фактов коррупции,
ответственности за коррупционные деяния, о необходимости соблюдения этики и норм
служебного поведения медицинских работников, недопущения составления
неофициальной отчетности и использования поддельных докуIиентов.
Ответственные: руководители подрtr}делений.
3. При выявлении фактов коррупции незамедлительно сообщать главному врачу
или лицу его замещающему.
Ответственные: руководители подразделений.
4. О выявленных фактах коррупции сообщать в письменном виде в
правоохранительные органы г.Твери в соответствии с разработанной <Памяткой по
вопросам противодействия корруrrции).
Ответственный: главный врач или лицо его замеIцаюrцее.
5. Контроль за испо-гtнением приказа оставляю за собой.
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