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О назначении лиц, ответственных
за профилактику коррупционных правонарушений
В целях обеспечения реализации мер и усиления работы по противодей
ствию коррупции в рамках исполнения требований Федерального закона РФ от
25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском
крае» (далее - Центр) ответственных лиц за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в данной сфере:
1.1. Старшего юрисконсульта по кадровым вопросам отдела организа
ции и планирования Триндецкую Е.В. - по вопросам, связанным с кадровой
политикой и кадровым обеспечением профилактики коррупционных и иных
правонарушений; по организации сбора, проверки достоверности и хранения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера работников Центра; по обеспечению соблюдения работниками Цен
тра установленных ограничений, запретов и обязанностей, а также требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, личной заинтере
сованности; по обеспечению исполнении установленного порядка сообщения о
получении подарка; по обеспечению деятельности Комиссии центрального ап
парата Роспотребнадзора по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов
1.2. Юрисконсульта по кадровым вопросам отдела организации и
планирования Анисимову Т.С. - на время отсутствия Триндецкой Е.В., с
объемом полномочий, предусмотренных п. 1.1. настоящего приказа.
1.3. Заведующую юридическим отделом Шангину JI.B. - в части
проведения мероприятий по правовому и антикоррупционному просвещению
работников Центра; юридическому сопровождению обеспечения профилактики
коррупционных и иных правонарушений; по обеспечению взаимодействия с
институтами гражданского общества.
1.4. Юрисконсульта юридического отдела Рубан А.В. - на время
отсутствия Шангиной JT.B., с объемом полномочий, предусмотренных п. 1.3.
настоящего приказа.
2. Главным врачам филиалов в срок до 31 января 2018 года:
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2.1. Назначить приказом ответственных лиц за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в данной сфере по филиалу.
2.2. Внести соответствующие изменения в трудовые договоры и
должностные инструкции назначенных ответственных лиц.
2.3. Предоставить в Центр на адрес электронной почты юридического
отдела uro@41fbuz.ru (с последующим досылом на бумажном носителе) отчет
о полном исполнении настоящего приказа с приложением копии приказов о
назначении ответственных лиц по филиалу (с отметкой о письменном личном
ознакомлении назначенных лиц с данными приказами).
2.4. В случае невозможности назначения ответственного лица из числа
работников филиала, уведомить об этом Центр в порядке, установленном п. 2.3.
настоящего приказа.
В таком случае ответственным лицом за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в данной сфере по филиалу будет назначен
непосредственно главный врач филиала.
3. Признать утратившими силу приказы Цента от 11.02.2016 № 61-од
«О назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных
правонарушений»; от 20.05.2015 № 204-од «О внесении дополнений в приказ от
25.12.2013 № 444-од»; от 25.12.2013 № 444-од «О назначении лиц,
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.Г.Орешкина
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