
Государственное автономное учреждение  

здравоохранения Республики Коми  

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

(ГАУЗ РК «РСП») 

«ПИНЬ БУРДÖДАН РЕСПУБЛИКАНСКÖЙ ПОЛИКЛИНИКА» 

Коми Республикаса йöзлысь дзоньвидзалун  

видзан канму асшöрлуна  учреждение 

(ПБРП КРЙДВКАУ) 

 

П Р И К А З 
10 марта 2023 г.                                                                                                                      № 26 

г. Сыктывкар 

 

«О внесении изменений в приказ № 68 от 19.12.2016г. 

«Об организации работы по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 

в ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 

 

В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008г. 

«О противодействии коррупции», в связи с изменениями в кадровом составе учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ № 68 от 19.12.2016г. «Об организации работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая 

поликлиника» (далее – Приказ) следующие изменения: пункт 1  Приказа  изложить в 

следующей редакции: 

Создать комиссию по противодействию коррупции в  ГАУЗ РК «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» в следующем составе: 

председатель комиссии: Башегуров А.Н. – главный врач; 

заместитель председателя: Морозене Н.А. – заместитель главного врача по медицинской 

части; 

члены комиссии: 

Ткаченко Е.В. – заместитель главного врача по платным услугам; 

Тимушев В.Н. – заведующий отделением платных услуг; 

Вяткина И.В. – заведующая отделением терапевтической стоматологии 1; 

Федотов Н.А. – заведующий  отделением терапевтической стоматологии 2; 

Вахнина Т.С. – заведующая детским стоматологическим отделением; 

Карпенко Е.С. – заведующая производством лаборатории зубопротезирования; 

Имполитова И.В. – заведующая отделением, расположенным по адресу: г.Сыктывкар, 

ул.Мира, 27; 

Лапшина Н.В. – главный бухгалтер; 

Колегова Л.В. – заместитель главного врача по экономике; 

Долгов А.В. – начальник хозяйственного отдела; 

Турьева М.Д. – начальник отдела кадров, секретарь комиссии; 

Власенкова Ж.С. – юрисконсульт, секретарь комиссии  (на время отсутствия Турьевой М.Д.). 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГАУЗ РК «РСП» в 

новой редакции согласно приложению и ввести его в действие с 10.03.2023г. 

3. Считать утратившей силу с 10.03.2023г. прежнюю редакцию Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в ГАУЗ РК «РСП». 

4. Изменения в Приказ вступают в силу с 10.03.2023г. 

 

Главный врач                                                       А.Н.Башегуров 
 

В дело №______ 

10.03.2023г. 


