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О создании комиссии
по профилактике противодействию
коррупции

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Приказом 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 03.12.2016г. № 2497 и с 
целью исключения коррупционных направлений в деятельности учреждения 
здравоохранения, а также необоснованного взимания платы в сфере медицинского 
обеспечения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по профилактике и 
противодействию коррупции в следующем составе:

Председатель комиссии: Нугманов Р.Т., главный врач 
Секретарь комиссии: Шумратова Ю.Н., начальник отдела кадров 
Члены комиссии:
Аглямова Т.А., заместитель главного врача по медицинской части 
Тимофеева Н.В., ведущий юрисконсульт 
Гущина Н.И., главный бухгалтер
Ляхнова И.Н., заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Муромец О.Г., начальник хозяйственного отдела 
Казаков В.В., председатель профсоюзного комитета
2. Члена комиссии по профилактике и противодействию коррупции Тимофееву 

Н.В. назначить ответственной по работе с обращениями граждан, содержащие 
сведения по коррупционной направленности.

3*. Членам комиссии:



-анализировать состояние работы по исключению коррупционных проявлений, с 
определением мер, сроков и ответственных за их устранение;

-проводить разбор случаев жалоб и заявлений граждан на злоупотребление 
служебными полномочиями, вымогательство и иными коррупционными 
проявлениями;

-проводить анализ закупок для государственных нужд на предмет 
коррупционных проявлений;

-проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах о недопустимости 
фактов вымогательства и взяточничества среди медицинских работников.

4. Заместителю главного врача по медицинской части Аглямовой Т.А.:
-провести совещание с заведующими отделениями по вопросу

антикоррупционных мероприятий, в том числе по вопросу обеспечения прозрачности 
оказания бесплатных и платных медицинских услугах;

-усилить контроль за соблюдением статьи 575 Гражданского кодекса РФ, 
устанавливающий запрет на дарение.

5. Ведущему юрисконсульту Тимофеевой Н.В. проводить работу по приему и 
рассмотрению информации о коррупционных проявлениях, содержащихся в 
обращениях граждан и юридических лиц.

6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Ляхновой И.Н. 
усилить контроль за осуществлением закупок для нужд ГАУЗ «Набережно- 
Челнинская инфекционная больница».

7. Персональную ответственность за организацию работы по профилактике 
коррупции в медучреждении и руководство в указанной работе возлагаю на себя.

8. Контроль исполь

Главный врач Р.Т.Нугманов

Согласовано:
Ведущий юрисконсульт Н.В.Тимофеева


