пРото1(ол

л9 3
противодействи1о 1(оррупции
,]о <1оксово;<ая РБ>

:]асед|1!1ия !(ом|.1ссии по

гБуз

08.1 1.2017 г.

|1редседатель - 1{арканец !.Б..
[еп<ретарь Богданов !3.Б.

|рисутотвовали:
{леньт комиосии: 8 человек.
[

||овестка дня:
1. Фпределить новьлй соотав 1{омиосии по гтротиводействи}о 1{орру!1ции [Б!3
/1Ф к1оксовская РБ>
2. |1исьмо (омитета !1о :]дравоохранению ,т1Ф от 26'10.201'7 л9 14-150/2017.
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[' Б,:др66 - !(арканеш
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Б связи орган[|за|]ионно-тлтатнь]ми изп,1ене| 1иями в |-Б}3 /|Ф <1'оксовст<а>п
РБ> в 20 17 г'оду бь1.]|и уволень1 сотрудни|{и. входив1шие в состав 1{опписсии.
Ё состав ко[,|иосии ттеобходимо вкл1очить сотрудни1{ов из руково']я1цего
состава:
3аместитель [лавного врача по А|1Р _ (оболев ]]4.Б.
[лавг:ьтй бухгалтер _ Рьтбалченко {4.Б..

о
о
.
.
о

начальни!{ отдела каАРов _ Бьялкова 14.Б.
}Фрисконсульт _ Боз;т<ева [ .Ф.

[лавт*ая ш1едицинская
Фбсу:тсдено комиссий.

оестра

1{ороткая Б.||4.

Регпение:
1. Фггределить лловьтй состав 1(омиссии !1о п|)оти водействито 1{оррупции
гБуз ло <1о*совсг<ая РБ>, согласно спис1{а и представить на утвер}1(дение
[:тавному вра.ту.

2. 3олтрос

(артсанец ]].Б.

26'|о.201;1 из коп,!итета по здравоохраненито -|{Ф поотуг1ил0 гтисьмо кФб
орг.1Ё|изации работьт по исполненик; требований ст. 1].3 (0едерального за;сс>на
РФ от 25 декабря 2008 года .}]"э273-Фз <Ф про.:,иводействии корр1'лции, в
оргаг1 иза|1иях'
подведом1ственг!ь]х (омитету
по
здравоохра|_!е||ию

,|1енинградстсой облаоти>.

Б целях формирования единого подхода к организации работь]

по

и гтротиводействию 1(оррупции в рам]{ах ре'!,1изации поло;:<сний
(0едер;т.гт
ст'. 1 3.3
ьного зат<отта РФ от 25 декабря 2003 года м273-Фз (о
прот:.тводейс':'вии |{орруг|ции> йинис':'ерс'гвом1 .груда и социального разви ги'!
РФ в 2017 г. разрабо':'аттьт йетоди.теские ре|(омендации по разработке и
г!ро4)и'1а]{'1'ике

1!ринятию организациями

мер по

предупрел{де1-1и1о

и

противодейотвию

|{оррупции.

и [1равительс'гвоьт,[енигтградст<ой области
осущеотвить
мероприятия
по противодействию корруп1-1и!1 в
рекош1ендовано
ор!'анизациях )1егл и:т гралской области в соо'1'ветствии с \4стоди!1ес1(ип,1и
Аппаратом [убернатора

ре1{о\4ендацияш|и:

- определение 11одразделений л;ли дол)кнос1'нь1х лиц, о'1ветственнь]х

за

про(;илактику коррупцио|1}]ь1х и инь1х правонаругпений;
_
разработка и утвер)1{дение ло1{альнь1х норма'гив}{ь1х а1{тов:
- разработт<а !1 }тве!}!{2'{ение ]иповой деклара||ии т<онфликт'а ин]'е1]есов:
_ е)|{егодное запо]1|'|ение работниками орг'анизации !е:<.;тарации т<он(элит<т'а
и[!тересов;
- разрабо'т'т<а и у1'вер)кдение порядка проведения провер[{и сведений.
оодор}!{ащихся в ]{екларации когтфликта ит|тереоов и 11роведение провер1{и
указаннь1х сведений.
(омитетом по здравоохра1!е!-| и|о ,г1Ф рет<омет тдоваг1о проа| !ал изировать
организаци}о работьт по профилакти|(е 1(оррупц!,1оннь1х и инь1х правонарутпений
с учетом йетодгт.тестсих рекомендаций, при гтеобходимости а1{туализировать
['1ерь| по профилактт,тке коррупционнь|х правонару|пений, о че[,1 в срок до
15.1 1.20|7 сообтт1ить в 1(омитет.
3 ходе проведен1{ого анализа локаль|-{ь1х нормативнь]х актов [Б}3 ,г|Ф
к]от<совот<ая РБ> по противодейотвию корру11ции необходимо разработа'гь и
у'гвердить !ек-парации тсон(;ликта и1-|тереоов и [1орядок проведе!{|,|я проверки
сведений. содер)1{ащихс'1 в ]]етсларашии :<онфлитста ин'гересов и |1роведен{1о
пр0верки )/казан!{ь!х сведегтир1.
Фбсул<дено т<омиссий.

Регпение:
1. |1редседателто (омиосии 1{аркаттцу /].3.' ториотсонсульту Боз:кевой [.Б' и
се1{ретарго 1(оптиосии Богданову Б'Б. разработать |иповукэ !е:с.г:арацию
т<онфлилста интересов и 1-1орядок проведе!!ия провер1{и сведений.
содер)1{ащихся в ]]ег<ларации лсоглф';ти;<та интереоов и проведен||е провер1{и
у1{аза!11]ь|х сведегтий гБуз ло <'[окоовсл<ая РБ> и лредставить ]1а
утвержде}1ие [.;тавномту врачу в срок до 14. 1 !.2017 года.
2. 11редседателя (опциссии 1(арт<анца
назна.тит| ответст'ве|{ н ь|
за
профилак':'итсу коррупционнь]х и 11г1ь]х правс:нару гпен ий.
3. [одготовртть о'г!}ет в (омитет по з/1равоохранен:.;:о "|{Ф о гт1эоде.лтагпт той
работе в срок до 1;{.1 1 .201 7 года.

х

!.Б'

|1редседатель

,{.Б. (арканец

€екретарь

Б.Б. Богданов

