
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГБУ РД  « РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО »

ПРИКАЗ

12.04.2016 г.                                                                              №

          Во исполнение приказа МЗ РД  № 342 – М от 04.04.2016г «О проведении
мероприятий по противодействию коррупции»  и в целях исполнения пункта 2.5
протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Дагестан  от 02.02.2016г № 225-21\К

ПРИКАЗЫВАЮ:

• Создать в ГБУ РД «РПАБ»  рабочую группу
(общественный пост) для оперативного реагирования  на обращение
граждан по фактам коррупционных и иных нарушений в составе:

• Гитиномагомедова Р. А.- председатель профкома

• Ахмедханова Р. Х. - главная медсестра

• Дзюбинская М. В.- и.о. специалиста  отдела
кадров

•  С приказом ознакомить всех сотрудников ГБУ
РД «РПАБ».

• Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Начальник ГБУ РД «РПАБ»               Беляева Т. В.



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ГБУ РД  « РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО »

ПРИКАЗ

01.04.2016 г.                                                                              №

«Об утверждении КОДЕКСА
 ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ГБУ РД «Республиканское патологоанатомическое бюро»»
Во исполнении Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297 "О
национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции",в соответствии с ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАНА 2014-2016 ГОДЫ" (в ред. Постановления Правительства
РД от 28.04.2014 N 199) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также общепринятых нравственных принципах и нормах российского общества и
государства
ПРИКАЗЫВАЮ:

• Утвердить кодекс профессиональной этики работников ГБУ РД
«РПАБ»

•  Создать комиссию для решения конфликтов интересов работников и
соблюдения правовых норм, отраженных в Кодексе профессиональной этики
работников ГБУ РД «РПАБ»  в том числе:

• Председатель комиссии – Магомедов Ш. А. врач-патологоанатом

• Члены комиссии:

Дзюбинская М. В..- главный бухгалтер

Гитиномагомедова Р. А..- председатель профкома

Ахмедханова Р. Х..- главная м/с

• И.о. специалиста отдела кадров Дзюбинской М. В. организовать работу
по ознакомлению с настоящим приказом и довести до сведения руководителей
подразделений ГБУ РД «РПАБ» под роспись.



• Программисту Иванченко А. В. организовать размещение настоящего
приказа на сайте учреждения в информационно – телекамуникационной сети
Интернет.

• Контроль за исполнение приказа оставляю за собой

НАЧАЛЬНИК                                     Беляева Т. В.


