
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

П Р И К А З

№  # 6 ?

Астрахань

Об утверждении положения о комиссии 
по противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта интересов 
в ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер» и в исполнении Федерального 
закона от 25 декабря 2008 № 273 - ФЗ 
«О противодействии коррупции»

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О 
противодействии коррупции» и законодательства Российской Федерации, регулирующего 
вопросы исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и принятия мер по 
ее предупреждению 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» 
(Приложение №1).

2. Утвердить порядок уведомления сотрудником главного врача ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений, организации проверки сведений, 
содержащихся в уведомлениях (Приложение №2).

3. Утвердить форму уведомления о факте обращения к работнику с целью склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (Приложение №3),

4. Утвердить форму журнала учета уведомлений о фактах обращения к работнику с 
целью склонения к совершению коррупционных правонарушений (Приложение№4).

5. Утвердить положения о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (Приложение №5).

6. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками (Приложение №6).

7. Секретарю руководителя ознакомить с настоящим приказом работников ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер» под роспись.

Главный врач С.Г. Джуваляков
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к приказу
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Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников

ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»

1. Общие положения
1.1. Действия и поведение каждого работника, постоянное развитие является необходимым 
условием для нормального функционирования ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер». Настоящие стандарты поведения воплощают в себе основные ценности и 
устанавливают обязательные для всех работников этические требования, а также являются 
практическим руководством к действию.
1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 
руководствоваться работники, что является одним из первых этапов к планомерному 
внедрению программы соответствия и противодействия коррупции.
1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах общества и государства.

2. Ценности
2.1. При осуществлении своей деятельности работник должен руководствоваться 
принципами добросовестности и прозрачности.
2.2. Добросовестность представляет собой непреклонное следование требованиям закона и 
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель 
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности 
работника.
2.3. Прозрачность представляет собой обеспечение доступности информации, раскрытие 
которой обязательно в соответствии с применимым законодательством. Вся деятельность 
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» осуществляется в соответствии со строго 
документированными процедурами, надлежащим выполнением требований закона и 
внутренних локальных актов.

3. Законность и противодействие коррупции
3.1. Приоритетом деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконных актов, 
муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат основой для 
осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при 
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
3.2. Для работников ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» недопустимо 
нарушение закона. Этот принцип действует на всех уровнях, начиная с руководства и 
заканчивая всеми работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только 
подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 
административной, уголовной ответственности), но и подвергается к дисциплинарной 
отв етств енн о сти.
3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» является ответственное и добросовестное выполнение 
обязательств, соблюдение этических правил и норм, обеспечивающих реализацию уставных



видов деятельности. Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его 
права и свободы, а лишь определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, 
четкие этические нормы служебного поведения.
3.4. Ответственное лицо ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений уполномочен следить за соблюдением 
всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, пациентами и врачами.
3.5. В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» не допустимы любые формы 
коррупции, работники в своей деятельности обязаны строго выполнять требования 
законодательства РФ и правовых актов о противодействии коррупции.
3.6. В случае предложения сотруднику незаконных выгод, он обязан незамедлительно 
уведомить об этом руководителя ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» для 
своевременного применения мер по предотвращению незаконных действий и привлечению 
нарушителей к ответственности.
3.7. В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» не допускается намеренное 
уничтожение документации, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств для 
расследования или совершение ложных заявлений с целью создать существенные препятствия 
для расследовании, проводимого Комиссией по этике, служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

4. Обращение с подарками
4.1. По отношению к подаркам в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» 
сформированы следующие принципы: законность, ответственность, уместность.
4.2. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет 
для получателя возникновения каких либо обязанностей и не является условием выполнением 
получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка (привилегии) не 
должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и 
других работников.
4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи с 
осуществлением работниками ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» своей 
деятельности.
4.4. Работникам ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» строго запрещается 
принимать подарки (выгоды), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на 
осуществление работниками своей деятельности или повлечь доя них возникновение 
дополнительных обязательств. Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости 
или имеющие исключительно символическое значение.
4.5. В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» запрещается принимать 
следующие виды подарков (выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с 
исполнением профессиональной деятельности:
4.5.1. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на 
счета работников или их родственников, предоставляемые указанным лицам беспроцентные 
займы (или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные 
действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые работником по 
трудовому договору и в пределах должностной инструкции.
В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или 
иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать его 
указаниям.
Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком и 
влечет применение соответствующих мер ответственности, включая увольнение работника. 
Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного 
им правонарушения.



5. Мошенническая деятельность
Под «Мошеннической деятельностью» понимается любое действие или бездействие, включая 
предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в связи с грубой 
неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо 
сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения обязательства.

6. Деятельность с использованием методов принуждения
«Деятельность с использованием методов принуждения» представляет собой нанесение 
ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой 
стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия 
такой стороны.
Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или фактические 
противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда 
имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 
уклонения от исполнения обязательства.

7. Деятельность с использованием методов принуждения
В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» не допускается «Деятельность с 
использованием методов принуждения», которая означает нанесение ущерба или вреда, или 
угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу 
стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны.
Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или фактические 
противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда 
имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 
уклонения от исполнения обязательства.

8. Деятельность на основе сговора
В ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» не допускается «Деятельность на основе 
сговора», которая означает действия на основе соглашения между двумя или более сторонами 
с целью достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия 
другой стороны.

9. Конфиденциальность
Работникам ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» запрещается сообщать третьим 
лицам сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности.
Передача информации в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» осуществляется в 
соответствии с процедурами, установленными внутренними документами.
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ПОРЯДОК
уведомления сотрудником главного врача

ГБУЗ АО «Областной онколог ический диспансер» о фактах обращения к нему в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации уведомлений, 

организации проверки сведений, содержащихся в уведомлениях
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупционных 
правонарушений в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».
2. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главного врача ГБУЗ АО 
«Областной онкологический диспансер» сотрудником о фактах обращения к нему в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся 
в уведомлениях, порядок организации проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений.
3. Уведомление сотрудника, о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, оформляется в письменном виде на имя главного врача 
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» (Приложение №3).
4. Уведомление должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество, направившего уведомление, полное наименование 
занимаемой им должности и структурного подразделения; 

дату направления уведомления;
фамилию, имя, отчество, должность (при наличии сведений о должности) лица, 

обратившегося к сотруднику в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений;

сведения, подтверждающие осведомленность составителя уведомления об 
ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство и подрывающих деловую репутацию другого лица;

дата, место, время и суть обращения лица, склоняющего сотрудника к совершению 
коррупционных правонарушений.
При наличии к уведомлению прилагаются документы, подтверждающие его обоснованность.
5. В течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления в адрес работодателя 
создается Комиссия по рассмотрению уведомлений о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее по тексту - Комиссия).
6. Состав Комиссии определяется приказом главного врача ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер».
7. Уведомление с соответствующим поручением направляется в Комиссию для проверки 
сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).
8. Все поступившие в Комиссию уведомления подлежат обязательной регистрации в день 
их поступления в Комиссию.
9. Регистрация уведомлений осуществляется в Журнале учета уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение 
№4 к настоящему Порядку).
10. Проверка осуществляется Комиссией в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления в Комиссию. В исключительных случаях по решению председателя 
Комиссии срок рассмотрения уведомлений может быть продлен, но не более чем на 15 дней.



11. Комиссия проводит проверку по указанным в уведомлении фактам, осуществляет сбор 
информации и документов, запрашивает пояснения у лиц, имеющих отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении.
12. По результатам проверки Комиссией оформляется письменное заключение о ее 
результатах с изложением выводов и предложений по предотвращению коррупционных 
правонарушений.
13. Заключение подписывается всеми членами Комиссии и представляется главному врачу 
вместе с уведомлением для принятия решения.
14. В случае несогласия с заключением член Комиссии вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к заключению.
15. Заключение комиссии направляется главному врачу для принятия решения.
16. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений главный врач с учетом заключения по результатам проверки 
в течение двух рабочих дней принимает следующие решения:
а) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности обращения 
в целях склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений;
б) об исключении возможности принятия сотрудниками, имеющими отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана 
вероятность совершения коррупционного правонарушения;
в) о передаче информации о совершении коррупционного правонарушения и документов, 
подтверждающих соответствующие факты - в правоохранительные органы.
При наличии заключения об опровержении факта обращения с целью склонения сотрудника к 
совершению коррупционных правонарушений главный врач принимает решение о принятии 
результатов проверки к сведению.
17. Информация о решении, принятом главным врачом, а также все материалы, связанные с 
рассмотрением уведомлений, в течение двух рабочих дней возвращаются в Комиссию.
18. Члены Комиссии несут установленную законодательством ответственность за разглашение 
сведений, ставших им известными в связи с исполнением функций члена Комиссии.
19. Хранение уведомлений и связанных с их рассмотрением материалов осуществляется 
Комиссией.
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Главному врачу
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»

(инициалы и фамилия)
от____________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)

(место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения к работнику с целью склонения к совершению 

ко р ру п цион ных н ра вон а ру ш ен и й

Сообщаю о факте обращения ко мне в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

Обстоятельства, являющиеся основанием для данного
уведомления:_______________________________________  _____________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:___________________________________________________.

« » 20 г.
(подпись лица) (расшифровка подписи направляющего 

уведомление)
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Журнал
учета уведомлений о фактах обращения к работнику с целью склонения 

к совершению коррупционных правонарушений
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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в 
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального Закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный 
Закон «О противодействии коррупции) и иными актами определяется порядок образования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
государственных органов, законодательством Астраханской области, настоящим Положением.
1.3. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения сотрудниками учреждения требований служебного поведения;
б) урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным 
интересам граждан, учреждения, общества;
в) обеспечение соблюдения ограничений, налагаемых на сотрудников, замещавших 
должности.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении сотрудников, замещающих 
должности в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер».

ЕЕ Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется приказом главного врача ГБУЗ АО «Областной онкологический 
диспансер».
2.2. В состав комиссии, образуемой в учреждении, входят: председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами
2.3. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения.

НЕ Порядок работы комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении сотрудником 
учреждения поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении 
сотрудником требований к служебному поведению;
б) информация о наличии у сотрудника учреждения личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;
3.2. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество сотрудника и замещаемую им должность;



б) описание нарушения сотрудником требований к служебному поведению или признаков 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов:
в) данные об источнике информации.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение 
сотрудником требований к служебному поведению или наличие у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.
3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной 
в пункте 3.1 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой 
информации, в том числе материалов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения. 
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя комиссии.
В случае, если в комиссию поступила информация о наличии у сотрудника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель комиссии незамедлительно информирует об этом главного врача в целях 
принятия им мер по предотвращению конфликта интересов.
3.6. По запросу председателя комиссии руководитель структурного подразделения 
учреждения представляет дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии.
3.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 
3.1 настоящего Положения.
Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 
комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 
включенных в повестку дня, не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии.
3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии сотрудника учреждения. На заседании 
комиссии может присутствовать уполномоченный сотрудника учреждения. Заседание 
комиссии переносится, если сотрудник учреждения не может участвовать в заседании по 
уважительной причине. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также представители 
заинтересованных организаций.
Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия — заместитель 
председателя комиссии.
3.11. Fla заседании комиссии заслушиваются пояснения сотрудника учреждения, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 
Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или 
рассмотреть письменные пояснения.
3.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
3.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 3.1 
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:



а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
сотрудником учреждения требований к служебному поведению;
б) установить, что сотрудник учреждения нарушил требования к служебному поведению, В 
этом случае, комиссия ходатайствует главному врачу об указании сотруднику учреждения на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению. Проводит в учреждении 
мероприятия по разъяснению сотрудникам учреждения необходимости соблюдения 
требований к служебному поведению.
3.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 3.1 
настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности сотрудника учреждения, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности сотрудника учреждения, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия ходатайствует 
главному врачу о мероприятиях, направленных на предотвращение или урегулирование этого 
конфликта интересов.
3.15. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.
3.16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
3.17. В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность сотрудника учреждения, в отношении которого 
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии;
в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, 
существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
3.18. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии.
3.19. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия представляются 
главному врачу, сотруднику учреждения, а также по решению комиссии — иным 
заинтересованным лицам.
3.20. Решение комиссии может быть обжаловано сотрудником учреждения в 10- дневный 
срок со дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
3.21. В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов главный врач 
должен исключить возможность участия сотрудника учреждения в принятии решений по 
вопросам, с которыми связан конфликт интересов.
Главный врач вправе отстранить сотрудника учреждения от замещаемой должности (не 
допускать к исполнению должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта 
интересов.
3.22. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного



действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные 
органы.
3.23. Решение комиссии, принятое в отношении сотрудника учреждения, хранится в его 
личном деле.
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Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

Руководители структурных подразделений___________
Врачи-специалисты_______________________________
Заместители главного врача____________
Главный бухгалтер________________________________
Главная медицинская сестра_______________________
Средний медицинский персонал________ ___________
Специалисты подразделений немедицинского профиля


