Государственное бюпrкетное учре;кдение здравоохранения
Республпки Мордовия
<<Атяшевская райопrrая больrrица>

прикАз

Nsff

от 11 января 2021 года
О Комиссии по прlотиводействию коррупции
в ГБУЗ Республики Мордовия <<Атяшевская РБ>

Во ислолнение гryнкта 2 статьи

i

Федерального закона от 25 декабря 2008
года Л! 27З-ФЗ <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию корр}цции в
Мордовия <Атяшевская РБ> в составе:

Председатель комиссии: Борисов А.Н.

ГБУЗ Республики

- главный врач

Заместитель председатеJuI комиссии: Неяскина Л,Ю. - заместитель главного
арача по \4едицинском1 обслуживанию
населения раиона
Секретарь комиссии: lLIипова Е.В. - юрисконсульт

Члены комиссии: Сузьмина Н.А, - заместитель гJIавного врача по экспертизе
временнои не,грудоспосооности
Гайсина Л.И. - главный бу:<галтер
Флегонтова Т.М. - начапьник отдела кадров
2. Контроль за исполнением приказа оставlrяю за собой.

Главный врач
ГБУЗ Республики Мордовия
((Атяrпевская РБr)

."гВ/л

'
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/

А.Н. Борисов

Утверждено
приказом Главный врач
ГБУЗ Республики Мордовия <<Атяшевская
от 11 января 2021 г. Лs 55

РБ)>

положение
о Комиссии по противодействию корр}тIции в
ГБУЗ Ресrrублики Мордовия <Атяшевская РБ)
1. Общие положенвя

. Комиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ Ресrryблики Мордовия
<Атяшевская РБ> (далее * Комиссия) образована в целях:
осуществлеЕия в пределах сво]д( полномочий деятельности, направленной
на противодействие коррупции в ГБУЗ Ресrryблики Мордовия <<Атяшевская
1

РБ>(далее ГосударственноеучреждеЕие);
обеспечения защитБI llpaB и законных интересов граждан, общества и
государсIва оl ) гроз. связанньж с коррупltией:
созданшI системы противодействия коррупции в деятельности
государственного уrреждения;

повышения
эффективЕости функционирования государственного
учрежден]fi за счет снижеIlия рисков щ]оявления коррупции;
подIотовки предложений по совершенствованию законодатеJiьства в
области зд)авоохраненшI с точки зреЕия правового обеспечения
лроти водействиJi корруп ци и,

2.

Комиссия

в

своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными констицциоIlными
законами.
законами,
актами
Президента
Российской Федерации и
федералъными
Правительства Российской Федералии, настоящим Положением.
2. Порядок и принципы образования Комиссии

З. Комиссия состоит из постояIlных членов Комиссии с правом решаюшего
голоса. Возглавrтяет Комиссию Председате.пь комиссии.
,1. Персональный состав Комиссии
утверждается Главным арачом.
], Полцомочия Комиссии

,

5. Комиссия в пределах своих полномочий:

Формирует и координирует антикоррупционную политику
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Чпены Комиссии обязаны присl,тствовать на ее заседаниях, О
нсвозlчl0кносl,и lll]llсугсl,вовать на заселании Комиссии по уваrкиrепьной
прIJчине член KoMrrccrrи заблаговременно информирует предссllатс",Iя

иссии,
l l Пре Lce tаtель Коvиссии:
оргатtизует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии,
l2 Члсrr Комlтссtли лобровольшо принимае-I ца себя обязательс,l,ва о
11ерilзг,лашеllии сведений, заlрагиIJающих честь и достоинство граждан. и
др}той конфлlденциzulьной информации, которая рассматрtIвастся
(рассматривалась) Комиссией,
13, Инфорrиация, пол)^tенная Комиссией в ходс рассмотрения ]]crllp.)ca,
мояtет быть исIlоJlьзована только в порядке, предусмотренном федераrr,ным
:]аконодатс.]]ьс i,BoM об ипформации, информатизации и защиl,е информачl,tи,
Kr:lM

утвЕржlЕн

приказам главного врача
fБУЗ Респубшлки Мордовия <<Атяшевская
от 11 яrваря 2021 г. Л! 55

РБ>>

состАв

Коr,пассии по противодействIдо корр)пIп,iи

в ГБУЗ Республики Мордоввя <Атяшевская РБ)
Борисов Алекслlдр Николаевич

- тлазный врач

fБУЗ

Рестryб:rики

Мордовия <<Атяшевская
I1редседатель комиссии

Неяскина

Jft одмrтrа

Юрьевна

IllruroBa Елена Викторовна

РБ>>,

- заместитель главIlого

по медицинскому
обслуживанrтrо населения района,
заместитеJIь председатеJIя комиссии

-

юрисконсуJьт, секретарь комиссии

r{лены комиссии:

Срьмина Наталья Алексаrцровна

- заместитель главного врача

экспертизе временной
нетрудоспособности

Гайсина Jftодштrа Ивановна

- rлавный бlжга,rтер

Флегонюва Татьяна Мю<айловна

-

Еачмьник отдела кадров

по

