
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

 ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск  

 

«10» января 2020 г.           № 10 

 
 

Об утверждении перечня мер по  

предотвращению коррупции в ГБУЗ "РСЦ"   

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Постановлением Правительства РФ от 4 октября 

2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" и в целях повышения 

эффективности работы по противодействию коррупции в учреждении, 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности функционирования 

ГБУЗ "РСЦ"  за счёт снижения рисков проявления коррупции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии (Приложение №1 к 

настоящему приказу). 

2. Утвердить Положение об антикоррупционной комиссии (Приложение №2 к 

настоящему приказу). 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ РК 

«Республиканский стоматологический центр» (Приложение №3 к настоящему 

приказу)., 

4. Утвердить перечень должностей учреждения, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (Приложение № 4). 

5. Определить направления деятельности учреждения, связанные с 

повышенными коррупционными рисками (Приложение № 5). 

6. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения. 

(Приложение № 6). 

7. Утвердить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в ГБУЗ РК «Республиканский стоматологический центр» 

(Приложение №7). 

8. Утвердить Форму журнала регистрации информации о противоправных 

деяниях сообщений граждан о совершении коррупционных правонарушений 

работниками  (Приложения №8). 



9. Назначить ответственным за профилактику и противодействие 

коррупционных правонарушений Гришина И.Н. – специалиста по охране 

труда. 

10. Назначить ответственной за прием, регистрацию и ведение журнала 

регистрации уведомлений о наличии факта конфликта интересов в ГБУЗ 

РСЦ секретаря руководителя Кузьмину Н.А.  

11. Руководителям структурных подразделений ознакомить сотрудников с 

настоящим приказом под роспись. 

12. Заместителю главного врача, заведующим отделениями, начальникам 

отделов, главному бухгалтеру обеспечить организацию работы по 

исполнению мероприятий Плана противодействия коррупции.  

13. Заместителю главного врача ознакомить руководителей подразделений с 

настоящим приказом под роспись, своевременно передавать информацию в 

соответствии с п. 13 Приложения №2 руководителям структурных 

подразделений. 

14. Возложить персональную ответственность за организацию 

профилактической работы по борьбе с коррупцией и другими 

должностными преступлениями, в ГБУЗ РК «Республиканский 

стоматологический центр» на заведующих отделений и руководителей 

структурных подразделений. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                 Л.В.Борнашова 
 


