
 

 

 
«Об утверждении пакета локальных нормативных актов  
по противодействию коррупции в МБУЗ  
«Стоматологическая поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону» 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областного закона Ростовской области от 
12.05.2009 «О противодействии коррупции в Ростовской области» и в целях 
проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции в 
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить следующие внутренние локальные акты: 
1.1. Антикоррупционная политика МБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№ 1 г. Ростова-на-Дону» (Приложение №1); 
1.2. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» (Приложение 
№2); 

1.3. Порядок уведомления представителя работодателя о фактах обращения в 
целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, включающие перечень сведений, содержащихся в 
уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка 
регистрации уведомлений МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. 
Ростова-на-Дону» (Приложение №3); 

1.4. Положение о конфликте интересов МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» (Приложение № 4); 

1.5. Положение о комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию 
конфликта интересов МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. 
Ростова-на-Дону» (Приложение № 5); 

1.6. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Ростова-
на-Дону» (Приложение № 6); 
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1.7. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону» (Приложение 
№ 7); 

1.8. Памятка по противодействию коррупции (для руководителя, заместителей 
и медицинских работников МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 
г. Ростова-на-Дону») (Приложение № 8); 

1.9. Памятка по противодействию коррупции (для граждан) (Приложение № 
9). 

2. Назначить ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений заместителя главного врача по экономическим вопросам 
Бельмасову Н.Ф. 

3. Программисту Селиверстову А.В. организовать размещение настоящего 
приказа на официальном сайте МБУЗ Стоматологическая поликлиника № 
1 г. Ростова-на-Дону» в разделе «Противодействие коррупции». 

4. Заместителю главного врача по лечебной работе Шулика И.Н. 
организовать размещение Антикоррупционной политики, Памятки по 
противодействию коррупции (для граждан), информацию об 
ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
на информационных стендах. 

5. Специалисту по кадрам Яхимович Н.Н. письменно ознакомить 
заведующих отделений с приказом. 

6. Заведующим отделений письменно ознакомить работников с настоящим 
приказом. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
        Главный врач                                                          А.В. Задорожний 
 
        


