РГБУЗ «УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
От 27.06.2019 года

г. Усть -Джегута

№ 228/2-п

О назначении ответственных лиц за
реализацию Антикоррупционной политики
РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЭ «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными лицами за реализацию Антикоррупционной
политики:
-по РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» Лобжанидзе Н.А., заместителя
главного врача по медицинскому обслуживанию населения,
-по структурным медицинским подразделениям заведующих структурными
медицинскими подразделениями:
Джалкиеву А.М. – заведующую районной поликлиники,
Салпагарову А.Б. – заведующую филиалом районной поликлиники,
Хачирову М.Ю. – заведующую Джегутинской участковой больницей,
Урусова А. М. – заведующего Красногорской участковой больницей,
Байрамукову Д.А. – заведующую педиатрическим (детским) отделением,
Айдарукову Л.Х. – заведующую терапевтическим отделением,
Гаппоеву Ф.И. – заведующую гинекологическим отделением,
Хубиева А.И. – заведующего хирургическим отделением,
Аргуянову З.М. – заведующую инфекционным отделением,
Лагучева В.М. – заведующего отделением анестезиологии и реанимации,
Узденову З.Т. – заведующую родильным отделением,
Акбаеву М.А. – заведующую отделением паллиативной медищинской
помощи,
Эркенову А.Х. – заведующую неврологическим отделением..
2. Утвердить обязанности лиц, отвественных за реализацию
Антикоррупционной политики учреждения:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции в Организации;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Организации;
- разработка и представление на утверждение главного врача проектов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о
конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;
- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка соответствующих отчетных материалов для главного врача.
3. Начальнику отдела кадров Айбазовой А.А. ознакомить с
Антикоррупционной политикой всех работников учреждения.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач
Юрисконсульт

М.М.Шакманов.
П.А. Семенова

