
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАЕНСЕР» 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
г. Сыктывкар 

№ 314/п                                                                                                        от 23 июня 2014 года 
 

 
«О мерах по противодействию коррупции» 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Российской 
федерации от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», во 
исполнение распоряжения Главы Республики Коми от 21.03.2014 г. № 76-р и письма МЗ РК 
№ 10588/01-17 от 29.05.2014 г., в целях предотвращения коррупционных проявлений в 
деятельности работников ГУ РК «Кардиологический диспансер», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение «Об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в ГУ РК «Кардиологический диспансер» (Приложение № 1 к приказу); 
2. Утвердить План по противодействию коррупции в ГУ РК «Кардиологический 

диспансер» (Приложение № 2 к приказу); 
3. Утвердить Правила этического поведения руководства и работников ГУ РК 

«Кардиологический диспансер» (Приложение № 3 к приказу); 
4. Утвердить Памятку для пациентов ГУ РК «Кардиологический диспансер» «О поведении 

в ситуациях, представляющих коррупционную опасность или провокации взятки» 
(Приложение № 4 к приказу); 

5. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 
(Приложение № 5 к приказу); 

6. Создать постоянно действующую антикоррупционную рабочую группу в следующем 
составе: 

Председатель: главный врач – Кузнецов А.В. 
Заместитель председателя: заместитель главного врача по медицинской части – 
Палаткина Т.И. 
Члены группы:  
Смыслов Н.А. – директор; 
Климова Т.Б. – заместитель главного врача по экономике; 
Морозова Н.Г. – заместитель главного врача по кадрам, председатель профкома; 
Ветошкин С.А. – заведующий экспертным отделом; 
Ефименко А.В. - зам. главного врача по технике; 
Манакова М.Н. – зам. главного врача по родовспоможению; 
Косьянчук О.Р. – зам. главного врача по поликлинике; 
Петрова Е.Е. – зам. главного врача по ОМР; 
Педоренко Т.В. – главный бухгалтер; 
Нестерова В.П. – главная медицинская сестра (секретарь рабочей группы); 
Хоснетдинова Г.Х. – главная акушерка; 
Нанинец А.Л. – юрисконсульт. 



7. Лица, указанные в п. 6 настоящего приказа входят в состав Комиссии по 
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности 
и фармацевтической деятельности; 

8. Рабочей группе, указанной в п.6 настоящего приказа в своей работе руководствоваться 
положением «Об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции 
в ГУ РК «Кардиологический диспансер» (Приложение № 1 к приказу) и действующим 
законодательством; 

9. Заведующим отделениями обеспечить размещение в доступном месте своего отделения 
Памятки для пациентов ГУ РК «Кардиологический диспансер» «О поведении в 
ситуациях, представляющих коррупционную опасность или провокации взятки»; 

10. И.о. заведующей канцелярией в пятидневный срок ознакомить с настоящим приказом 
под роспись лиц, указанных в п. 6 настоящего приказа и всех заинтересованных лиц (в 
т.ч. заместителей главного врача, заведующих и старших медицинских сестер 
(акушерок) кардиостационара и роддома ГУ РК КД); 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный врач                                                                                                         А.В. Кузнецов 
 
Согласовано: 
Заместитель главного врача по мед. части                                                   Т.И. Палаткина 
 
Заместитель главного врача по кадрам, 
Председатель профкома                                                                                 Н.Г. Морозова 
 
Главный бухгалтер                                                                                          Т.В. Педоренко 
 
Зам. главного врача по экономике                                                                 Т.Б. Климова 
 
Начальник службы ТиСС                                                                               В.Л.Набедов 
 
Начальник по ГО и МР                                                                                   Э.И. Данилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: канцелярия, Палаткина Т.И., Манакова М.Н.,  Косьянчук О.Р., Морозова Н.Г.,  Педоренко Т.В., 
Ефименко А.В., Набедов В.Л., Нестерова В.П., Хоснетдинова, Г.Х., заведующие отделениями КД и роддома, 
старшие медицинские сестры отделений КД и роддома. 
 


