
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

№ 112-ОД «28» апреля 2021 г. 

«О противодействии коррупции в  

ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя» 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях проведения 

профилактических мероприятий по противодействию коррупции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская детская 

поликлиника №3» города Ставрополя (Приложение № 1). 

2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская детская 

поликлиника №3» города Ставрополя (Приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о конфликте интересов в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская детская поликлиника №3» 

города Ставрополя (Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции (Приложение № 4). 

5. Утвердить Положение о мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская детская поликлиника №3» 

города Ставрополя (Приложение №5). 

6. Утвердить Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя (Приложение №6). 

7. Назначить заместителя главного врача по экономическим вопросам Мараховскую 

Е.С.  ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 



государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская поликлиника №3» города Ставрополя  

8. Разместить информацию на официальном сайте ГБУЗ СК «ГДП №3»                                     

г. Ставрополя в разделе «Противодействие коррупции». 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                           _____________          И.Н. Макаренко 

 

 

 

Согласовано:   

юрисконсульт                                     _____________ Ю.А. Дрыганова  

«____»______________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены:          

 

Заместитель главного врача                                                       Мараховская Е.С. 

по экономическим вопросам   

 

Заместитель главного врача                                                       Тимофеева Л.В. 

по медицинской части  

 

Заместитель главного врача  

по клинико-экспертной работе, работе  

со страховыми компаниями и экспертизе  

временной нетрудоспособности             Аристова И.А. 

 

Главный бухгалтер                                                                     Заиченко И.С. 

 

Главная медицинская сестра                                                     Богатырева Е.В. 

 

Начальник отдела кадров            Солдатова Т.И.  

 

Начальник юридического отдела                                             Торопчин Н.А. 

 

Начальник отдела информационных                                       Савченко Я.А. 

технологий-Инженер-программист           

                                                      

 


