
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ «СОЛНЫШКО» 

 

П Р И К А З 

 

от 14 февраля 2018г.                 ПЕНЗА                             № 7 

 

О создании антикоррупционной комиссии 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (ред. от 22.12.2014) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать антикоррупционную комиссию для рассмотрения жалоб и  

обращений граждан, по фактам взяточничества и коррупции со стороны сотрудников 

учреждения, поступающих в адрес администрации ГБУЗ «Детский санаторий «Солнышко» 

в составе: 
 

председатель комиссии – Л.Н. Маринкина – исполняющий обязанности 

главного врач; 

заместитель председателя – О.Н. Подложенова – старший воспитатель; 

члены комиссии: 

С.И. Дунаев           – заведующий хозяйством; 

Я.Т. Шиндяпкина  – главный бухгалтер; 

Ю.В. Пучкова        – специалист по кадрам; 

Л.М. Самойлова     - уборщик служебных помещений; 

А.А. Борисов          – инженер ГОЧС. 

Секретарь комиссии   – С.В. Арбузова. 
 

2. Комиссии осуществлять свою работу согласно утвержденного Плана и по мере 

поступления обращений граждан и жалоб. 

3. Обо всех жалобах и обращениях незамедлительно информировать Министерство 

здравоохранения Пензенской области (отдел государственной службы, профилактики 

коррупционных проявлений, юридической работы и наград управления делами). 

4. Назначить специалиста по кадрам Ю.Г. Пучкову ответственным за работу 

по профилактике коррупционных правонарушений  в учреждении. 

5. Секретарю Комиссии оформить журнал регистрации и учета обращений 

граждан по фактам склонения работников ГБУЗ «ДС «Солнышко» к совершению  

коррупционных  правонарушений и совершения таковых, а также осуществлять 

ежеквартальный мониторинг мероприятий, направленных на профилак тику 

коррупционных правонарушений и устранение причин и условий,  способствующих 



их совершению. Направлять в адрес Министерства здравоохранения Пензенской 

области (по мере необходимости) результаты мероприятий с соответствующими выводами. 

6. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупционных  

проявлений в учреждении. 

7. Утвердить порядок уведомления работодателя о фактах склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

8. Утвердить план мероприятий, направленных на профилактику коррупционных 

правонарушений и на устранение причин и условий, способствующих их совершению. 

9. Специалисту по кадрам Ю.Г. Пучковой довести настоящий приказ до всех 

заинтересованных лиц в части их касающейся. 

10. Ранее принятые приказы и распоряжения считать утратившими силу. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой . 

 

 

 

 

И.о. главного врача    Л.Н. Маринкина 
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