ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДОАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Кировская межрайонная больница

Приказ
09 апреля 2018 г.

№ 169

О внесении изменений в положение
комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению работников
Учреждения и урегулированию
конфликта интересов,
утвержденному приказом
№ 7 от 09.01.2017 года (прил. № 2).

В целях недопущения нарушений законодательства о противодействии
коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ранее утвержденное приказом № 7 от 09.01.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ (прил. № 2) следующие изменения:
1.1. Изменить название положения на: Положение о комиссии по борьбе
с коррупцией и урегулированию конфликта интересов (далее
Комиссия).
1.2. П.1.3.1. Понятие «Коррупция» изложить в следующей редакции:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в
интересах юридического лица;
1.3.В п. 1.3.2. Противодействие коррупции внести дополнение:
Противодействие коррупции- деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2. Начальнику отдела кадров Воронцовой О.Р. организовать ознакомление с
Положением и с внесенными изменениями в Положение о комиссии по борьбе
с коррупцией и урегулированию конфликта интересов работников,
принимаемых на работу в ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И. о. главного врача

Л.В.Рудковская
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