
ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

«07»  мая  2018 г.                               № 216/01-06 

                                                                     г. Евпатория 

 

О противодействии и профилактике 

коррупции в ГБУЗ РК «Евпаторийская  

городская больница»   
 

В связи с завершением процедуры реорганизации ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 

больница" путем присоединения к ней ГБУЗ РК "Евпаторийская детская клиническая 

больница", в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 08 

марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции", Закона 

Республики Крым от 22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике 

Крым»,  Указа Главы Республики Крым от 21 апреля 2015 г. №110-у "О вопросах 

противодействия коррупции в Республике Крым", и с целью предупреждения 

коррупционных и преступных проявлений в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 

больница», - 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» заместителя 

главного врача по безопасности Курятина А.А. 

2. Ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ 

РК «Евпаторийская городская больница» Курятину А.А.: 

2.1. Обеспечить проведение комплекса предупредительно-профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции и ее негативных последствий в ГБУЗ 

РК «Евпаторийская городская больница»;  

2.2. Осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупционным и иным правонарушениям; 

2.3.  Разработать и внедрить в практику стандарты и процедуры, направленные на 

обеспечение добросовестной работы персонала учреждения; 

2.4.  Контролировать соблюдение сотрудниками ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 

больница» кодекса врачебной этики и служебного поведения; 

2.5.  Принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, с учетом Положения об антикоррупционной политике в ГБУЗ РК 

«Евпаторийская городская больница»;   

2.2. Осуществлять контроль за выполнением «Плана мероприятий ГБУЗ РК 

«Евпаторийская городская больница» по предупреждению и противодействию 

коррупции на 2018 г.», анализировать состояние работы и эффективность 

проводимых профилактических антикоррупционных мероприятий. 

3. С приказом ознакомить заинтересованных лиц. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Главный врач ГБУЗ РК  

«Евпаторийская городская больница»                                              А.В.Шевцов 

 

А.А.Курятин 

43360 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Курятин А.А. __________________ 
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