
Щепартамент здравоохранения города Севастополя
Государстве[I ное бюджетное учреждение здра воохранения Севастополя

<<Медицицский информационно-аналитический центр)>
(ГБУЗС (МИАЦ>)

прикАз

<Аý > октября 2018 г. Ns 4^/ 0 -д

г. Севастополь

Об организации работы ГБУЗС "МИАЦ"
по антикоррупционной политике

В соответствии с Федеральным законом от 25.\2"200В JVg 27З-ФЗ
<О противодеЙствии коррупции)), Указом Президента Российокой Федерации
ОТ 02.04.20IЗ j\Ъ 309 (О мерах по реализации отдельных поло>ttений
Федерального закона (О противодействии коррупции), протоколом
ЗаСеДания комиссии по координации работы по противодействиIо коррупLIии
в городе Севастополе от 19.|2.2016 J\lЪ З, п р и к аз ы в а Io

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГБУЗС
(МИАЦ)) согласно ПриложениIо J\Ъ 1.

2. Утверлить Положение о комиссии по противодействиtо коррупции и
урегулированию конфликта интересов согласно Прило}кению ЛЬ 2.

З. Утвердить персональный состав комиссии по шротиволействиtо
КОРРУПцИи и урегулированиrо конфликта интересов в количестве 10 человеtt:

Председатель комиссии Ефремов А.А. первый заместитель
директора.

члены комиссии:
Харский Д.С. - начаJIьник отдела правовой и кадровой работы;
Рябев С.Н. - начальник отдела по развитиIо проектов;
ковальчук Н"м. - началъник отдела оперативного мониторинга;
IОшкова А.С. - нач€Lпъник отдела программ развития;
ЗаЯЧНИков В.В. - начальник отдела сопрово)Itдения информациоIIFIых

систем;
ШУТЬКа О.А" - начальник единого коI]такт-центра здравоохранеFIия

города Севастополя;
исаева Н.в. главный специалист отдела информационной

безопасности;
СаМОХИНа Г.В. - главный специалист отдела правовой и rсалровой

работьi;



Коваленко О.А. ведущий специzuIист единого контакт*цеFIтра
здравоохранения города Севастополя.

При этом необходимый кворум данной комиссии является 5 LIeлoBeK.

4. Утвердить форму журнала учета поступивших звонков по фактам
проявления коррупции согласно Прилоrкению N 3, ответственным лицом за
ведение журнала назначить секретаря руководителя - Изюмову И.Л.

5. Утвердить телефон доверия по фактам прояtsления корру[ции
(в692) 4|-24-22.

6. Утвердить форму журнала учета уведомлений о фактах обращений в
целях склонения работника ГБУЗС (МИАI-{> к совершению коррупционных
и иных правонарушений согласно Приложению }lb 4, ответственным лицом
за ведение журнала назначить секретаря руководителя - Изюмову И.Л"

7. Утвердить форrу Уведомления о фактах обращений в цеJ]ях
склонения работника ГБУЗС (МИАЛЦ) к совершениIо коррупционных и
иных правонарушений согласно Прилолсению Jф5.

8. Ведущему программисту - Инальеву Р.П. разместить локальные
нормативные акты по противодействию коррупции на официальном сайте
ГБУЗС (МИАЦ).

9. Специалисту по кадрам - Жуковской И.IО. ознакомить с локальными
норМативными актами по противодействиtо коррупции всех сотрудников
учреждения под роспись"

10. Считать утратившим силу приказ JYg 92-А от 12 апреJIя 201] г.
1 1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

И.о. директора А.А. Ефремовф;r"
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