ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное учреждение здравоохранения
Вологодской области
«Вологодский областной Центр
по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»

ПРИКАЗ
Россия, 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 17 А,
тел.(817-2) 53-15-10,
факс (817-2) 52-20-57

от 02.12.2015 г. №

133 о/д

«Об утверждении форм документов и материалов
антикоррупционной направленности»

В целях реализации норм Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции"; Федерального закона от 17 июля 2009 года N 172ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов
нормативно-правовых актов"
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к поведению
работников, способствующего к проявлению действий коррупционного характера и
урегулированию конфликта интересов в бюджетном учреждении здравоохранения
Вологодской области «Центр по профилактике инфекционных заболеваний».
(приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить следующий состав комиссии по соблюдению требований к
поведению работников, способствующего к проявлению действий коррупционного
характера и урегулированию конфликта интересов:
- Старовский Ю.С. – заместитель главного врача по экономическим вопросам –
председатель комиссии;
- Овчарова С.Ю. – специалист по кадрам – секретарь комиссии;
- Соколов М.Г. – ведущий юрисконсульт, Мошина Н.Н. – начальник организационно
– методического отдела и мониторинга – члены комиссии.
3. Утвердить следующие формы документов:
- форму обращения гражданина, представителя организации по фактам
коррупционных правонарушений (приложение № 2 к приказу);
- форму уведомления о факте склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений (приложение № 3 к приказу);
- форму уведомления о возникшем конфликте интересов (приложение № 4 к
приказу).
4. Установить, что проекты локальных нормативно-правовых актов - приказы
по основной деятельности главного врача учреждения, разрабатываемые в
структурных подразделениях, в бумажном виде, оформленные на бланке учреждения,
предварительно направляются для проведения антикоррупционной экспертизы

ведущему юрисконсульту Соколову М.Г. или лицу, исполняющему его
обязанности.Антикоррупционная экспертиза указанных проектов нормативноправовых актов проводится в соответствии с Методикой проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по экономическим вопросам Старовского Ю.С.

Главный врач

Т.Н. Мельникова

