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t]оJIо/цлрсклrI рлЙоIIIIля IjоJIъIиI lл

IIрикАз

ol,<<#>> Р/ dpDv I

<Об утверж/IсIIии IIсречIIя коррупlIиоII}Iо

oIIaclIl)Ix фуlrкций и IIеречIIя ло.ttяttlостей,
замеIIlсIlие ко,lорых свrIзаI{о с

KoppyI] lIиоIIIIыми рисками)

I] tlс:tях исгIоJтIIеIIия ФсдерzuIыIого закона о,г 25 декабря 200В r,. j{,r 273 -

Ф:] ((() Irротивоllействии корруIтlIии)) и законодательства Российской Фс7lс1"lаtцt.tt,t

rз сфсрс IIротиво/lействия корруrIIIии и приIIятия мер IIо ее прелуIrрсж/{сIlrlIо,

l IРИl{АЗЫI}А]О:

l. У,гвср/lитr,:

l .1. I Iсрсчсrrl, корруIIlIиоrIно-оIIасIIых фуrrкrlий, I]I>IIIоJIIIяемых I'IjУЗ /\()

<[}оllо7lарская райоIIIIая бо;tьlIиllа)), coI,JIacIIo приJIожсIIи]о 1 к lrриI(а:]у,

l .2. I Iсрсчсttr) llоJI)tIIостсй I'БУЗ АО <I}оlIо2царская райоIIItаrt бoJtl,tl1.1Itil)).

замсIIlсIIис коl,орых связано с корруIIIIиоIIIIыми рисками, coI]IacIIo IlpиJIO)I(clIill()

2 lc tlрtаказу.

3.I Iриказ о,r О7 .02,20l9г. Ng "Гf,, _, очи,гатI) утра,IивlIlим сиJIу.

2. Kotrтpo.1lt) за I]ыIIоJIIIеIIисм IIриказа оставJIяIо за собой.

I':tавtтый lзра.л И.А.JLиrзиIlс()II



l Iри"rtо>ltсttи е }Г.l l

к приказу ГIjУЗ <I]о"llодарокая PIj>

от, Nq

llЕрЕчЕFIь
коррупциоIIIIо - оIIасIIых функций,

выIIоJIIIяемых ['БУЗ АО <l} о.lrодарская райоII[Iая бо.ltt, t l и tla>>

l . YrrpaB.lreIIиe госу/IарствсIIIIым имуIIlес,I,вом.

2 . Xparrcl lие и расIIре/lсJIсIIис магериаJlыlо-,],схIIиLl сских рссурсо в.

3. l I:rаrrироваIIие и освоеIIие бtодrкет]Iых cpellcт,B.

4. Орr,аrIизаIlия и осуп{естtsление закуIIоктовароts, рабо,г и ycJIyI,.

5. ()казаltие I,ocyl{apc,1,Iзellltыx усJIуI,граж/{аlIам и орI,аIlизаllиям Iial ocIIot}c

заrII]JlсIIия.

6. IIрив.тrсчение и исIIользование средстI] физических и (и"тlи) rорилических Jlиl(.

7. [Iрове.lIеIIие ревизий финансово*хозяйствснной /цея,I,еJIьIIос,I,и.

8. KorlгpoJlb за исIIоJIьзоваtIием бIоджетtlых cpellcTl].

9. КоIr,гроJlь за оргаI{изацией работы IIо охраI{е,гру/Iа.

10, IIодr,о,говка и согJIасоваI{ие наI,раllных /]oKyMeII,I,oB IIри IlрисвосIlии

рабо,I,Iликам I,осударствеIIных и веllомстtsеIIIIых награJI.



IIриложение J\Гq2 к Irриказу

ГБУЗ <I}о-lrо.rlарская PIj>

от #_ац ёу//* Хчф

пЕрЕчЕнь

/lоJIжносl,ей ГБУЗ АО <Вололарская районная бо.llт,ttица>,

замеIцение ко,горых связаI{о с коррупIlионными рискаNIи

i. Главный врач;
2. I'лавный бухгалтер;
3. !иректор;
4. Заместитель главItого врача Irо медицинскому обслуrкиваI{ию нассJlсIIия,

руково/lитель организационно-методического отдеJIа;
5. Замесr]и,геJIь главноl,о врача по медицинской части;
6. Замес,ги,геJIь главного врача по эколюмическим вопросам, начаlIьI{ик

I IJтаIIоRо-экономического отдела;
7. Замести,геJIь главного врача по амбулаторно-поJIикJIинической работ,с,
8. Руковоllи,гель коIIтракттIой слуrкбы;
9. IОрискоlrсуJILт;
1 0. I'.ltавrtая мелицинская сестра;
1 1 .I Iача;IьIIик о,г/]еJIа кадров.


