
 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Кашинская стоматологическая поликлиника» 

 

ПРИКАЗ 

11 января 2016 года       №1 п.19 

 

«О назначении 

ответственных лиц за 

профилактику коррупционных 

правонарушений, а также 

обеспечение мер, направленных на 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений ГБУЗ 

«Кашинская стоматологическая 

поликлиника» 
На основании Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и Федерального Закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в целях 

профилактики коррупционных правонарушений в учреждении, приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ 

Кашинская стоматологическая поликлиника» главного врача С.Е. 

Кильчицкую. 

2. Назначить ответственными лицами за обеспечение профилактики 

коррупционных и иных правонарушений: 

Врача-стоматолога С.С. Жерлицына, Главного бухгалтера Ю.А. 

Скворцову, экономиста И.В. Брагину 

3. Ответственным лицам обеспечить выполнение в поликлинике мер по 

недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки. 

4. Программисту В.Б. Жамлину 

4.1. разместить пакет документов, о разработанных в учреждении 

положениях и мерах по противодействию коррупции на сайте ГБУЗ 

«Кашинская стоматологическая поликлиника» в срок до 30.07.2016г. 

5. Экономисту И.В. Брагиной: 

5.1.Информировать вновь поступающих в учреждение работников о 

недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки, под роспись, в срок постоянно; 

5.2. Организовать по поликлинике проведение семинарских занятий на 

тему: «Противодействие коррупции» в срок до 30.07.2016г. 

5.3. Подготовить и заключить с сотрудниками дополнительные 

соглашения о соблюдении требований Федерального Закона от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», «Анитикоррупционной политики 
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ГБУЗ «Кашинская стоматологическая поликлиника», а также о мерах 

ответственности в срок до 30.07.2015г. 

6. Утвердить: 

6.1. Антикоррупционную политику ГБУЗ «Кашинская 

стоматологическая поликлиника» (Приложение № 1). 

6.2. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

работников в ГБУЗ «Кашинская стоматологическая поликлиника» 

(Приложение № 2). 

6.3. План мероприятий противодействия коррупции в ГБУЗ «Кашинская 

стоматологическая поликлиника» на 2016 год (Приложение № 3). 

7. Утвердить: 

7.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ 

«Кашинская стоматологическая поликлиника» (Приложение № 4). 

7.2. Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работников ГБУЗ «Кашинская стоматологическая поликлиника» 

(Приложение № 5). 

7.3. Положение о сообщении работниками ГБУЗ «Кашинская 

стоматологическая поликлиника» о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации (Приложение № 6).  

7.5. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника ГБУЗ «Кашинская стоматологическая поликлиника» к 

совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 7). 

7.6. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

ГБУЗ «Кашинская стоматологическая поликлиника» в целях выявления и 

противодействия коррупции (Приложение № 8). 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач     С.Е. Кильчицкая 

 

С приказом ознакомлены: 

 

С.С. Жерлицин 

 

Ю.А. Скворцова 

 

И.В. Брагина 

 

В.Б.Жамлин 


