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о создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

и

урегулЕрованию копфликта интересов

На основаниИ Указа Презилен,га Российской Фелераuии от 2 апре.ltя 20l3 г, JФ
"о

мераХ

по

ре€IJIизациИ

положений

отдельных

Федерального

ЗС

закона

lt

противодействии коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закоt

оТ 25 декабря 2008 г. Nи 27]-ФЗ

"о

противоДействии коррупции", письN

I\4иttистерства здравоохранения РЩ от 20,10.20l7 г.

M|4-02ll0-29

ПРИКАЗЪIВАЮ

1.

Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению

урегулированию конфликта интересов в

гБу рД

<Хасавюртовская I-(ГБ им. Р.П.

Аскерханова)) в следующем составе:
1.1

.

I\4агомедова

Ася Мавлудиновна - начальник управления по организации

контролю за медицинской деятельностью

- председатель комиссии;

|.2, Умаханов Шамиль Магомедович- заместитель главного врача по КЭРзаместитель председателя комиссии;

1.3, ШамхzutОва Аминат МусаеВна - главНая медицинская сестра- секретарь
комиссии.

члены комиссии:

2.1. Моллаев Расул Анварович- инспектор по кадрам;
2,2. А/tжиев Анвар Ибадуллаевич- юрисконсуль,г;
2.3. Османов Ибрагим Калсынович - врач эпидемиолог;
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2,4, А.Э. Верлйёв прелставитель Министерс,гва здравоохранения Республиl

,Щагестан-заместитaп"

Ьu.r-ьника Управления государственной службы, кадров

правового обесгtечения;

2.5. Р.А. Кулиев'-помоII{ник миFIистра по проl,иводействию коррупtlии

(r

соI,Jlасоваrlию);

2.6. Ибрагимов Тагир Курбанович-член общественного совета МиннистерстI
здравоохранения РД (По согласованию);

2,7, Дадаев Исмаил Налирбегович -заместитель главы N4O г. Хасавюрт (г
соl,ласованию),

3.

Комиссии в своей дё"r.rr"rости руководствоваться:

3.1. Положением об антикоррупционной политике ГБУ РЩ <Хасавюртовская
IJГБ им. Р.П. Аскерханова));

3.2, Ilоложеllием о комиссии I'осуларственного бюджетного учреждения

Республики /{агес,ган <<Хасавюртовская центра_пьная городская больница им. Р.П.
Аскерханова по соблюдениtdtребований к служебному поведению работников
больницы и урегулированию конфликта интересов;

3.3. Кодексом профессиональной этики работгtиков

Госуларс,I,всIl}tоI,()

бюджетtlого учрежJlеt{ия Республики f[агестан кХасавюртовская центральная
городская больниtlа им. Р,II. Аскерханова));

З.4. ПОЛО}tЕНИЕМ о работе специаJIизированного ящика для обращений

Граждан по вопросам коррупции в государственном бюджетном учреждении
Республики Щагестан кХасавюртовская центральная городская больниrtа им. Р,П.
Аскерханова)).
/{ОкУменl'ы указанные в lIyHKTax 3.1, -3,4. расположены на сайте -<Хасавюртовская
ЦГБ им, Р.П. Аскерханова)), hascob.ru
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4.

Приказ Ns2]2 от I0 ноября 2017 года считать утративlllим силу.

5.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач ,'

Т

_Ь.Б. Гаджиева

