ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЙ КЛ ИНИ ЧЕСКИЙ П РО ТИ ВО ТУБЕРКУ ЛЕЗН Ы Й ДИ СП АН СЕР
КОМИТЕТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБУЗ.«ОКПТД»)

д. Щетинка, Курский р-н, Курская обл., 305511, телефон (4712) 34-45-06
www.kurskokptd.ru;kurskokptd@mail.ru
ПРИКАЗ

01 декабря 2015 г.

№ 258

О профилактике и противодействию коррупции в ОБУЗ «ОКПТД»

В целях -профилактики и противодействию коррупционных проявлений в областном
бюджетном учреждении здравоохранения «Областной клинический противотуберкулезный
диспансер» комитета здравоохранения Курской области1, руководствуясь Федеральным законом
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред.), Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ^«0 порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» (в
ред.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в ОБУЗ «ОКПТД» Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов2.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (приложение № 1).
2.2. Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в ОБУЗ
«ОКПТД» (приложение № 2).
2.3. Форму Журнала регистрации обращений граждан и организаций по «Телефону
доверия» (приложение № 3).
3. Заместителю главного врача по ГО и МР (Е.А. Нордстрем):
- ознакомить членов Комиссии с Положением и организацией работы Комиссии;
- организовать взаимодействие с органами исполнительной власти, государственными
органами области в сфере противодействия коррупции;
- обеспечить проведение оперативного анализа поступающих обращений граждан,
содержащих, в том числе сообщения о коррупции, докладывать мне по результатам проведенного
анализа.
4. Заведующей канцелярией (Н.Ю. Галяс): обеспечить работу «Телефона доверия» для
приема сообщений, поступающих от граждан и организаций по вопросам противодействия
коррупции по телефону 8(4712) 34-45-06, в рабочие дни с 8-30 до 16-00;
5. Инженеру-электронику (Д.А. Довнар): обеспечить размещение информации по вопросам
профилактики и противодействию коррупции в ОБУЗ «ОКПТД» и «Телефоне доверия» на
официальном сайте ОБУЗ «ОКПТД» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6. Начальнику отдела кадров (С.Д. Довнар): в трехдневный срок с момента подписания
приказа под подпись ознакомить работников, занимающих должности, которые упомянуты в п.3.3.
Приложения №1, а также в доступной форме проинформировать о настоящем приказе работников
ОБУЗ «ОКПТД».

Главный врач

1Далее по тексту О БУ З «О КП ТД»
~ Далее по тексту Комиссия
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