
ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»

364046 г. Грозный 
ул. Мамсурова №6

тел. 22-51-27 
22-51-28

ПРИКАЗ

« 10 » 01 2019г №74

«О мероприятиях по противодействию коррупции»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О порядке сообщения 
работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение 2 лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы»

1. Утвердить:
1.1. Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в 
ГБУ «РРЦ» (Приложение № 1)
1.2. Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУ «РРЦ» (Приложение № 2).
1.3. Положение о "телефоне доверия" в ГБУ «РРЦ» (Приложение № 3).
1.4. Текст Памятки для работников ГБУ «РРЦ» по вопросам противодействия 
коррупции (Приложение № 4)
2. Заместителю главного врача по ЛЧ Тайсумове Л.А-К.
- ознакомить членов Комиссии с Положением и организацией работы Комиссии;
- ознакомить должностных лиц и иных работников Учреждения с Памяткой;
- обеспечить размещение текста Памятки на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИКАЗЫВАЮ:



- организовать взаимодействие с государственными органами, с органами местного 
самоуправления, Общественной палатой Чеченской Республики в сфере 
противодействия коррупции;
- обеспечить круглосуточную работу телефона доверия для приема сообщений, 
поступающих от граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции 
по телефону 8(928)740-20-48, а так же в рабочие дни с 8-00 до 17-00, в остальное 
время;
- обеспечить размещение информации, указанной в пункте 1 на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить проведение анализа поступающих обращений граждан, содержащих, в 
том числе сообщения о коррупции.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
врача по ЛЧ Тайсумову Л.А-К,- пред, комиссии по борьбе с коррупцией

А.Г. Исмаилов


