
госудАРстввннов Автономнов учРвждвнив
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(сАнАт оРи1\ для двтвй РАдугА
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09 ятнтзаря 2019 го:; }т1"э 76 _ [
г. €терлитамак

<<0б утвер}кдении комиссии по противодействипо коррупции
и пла||а мероприятртй на 20!9 год>>

8о исполнег1ие (Редерального закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 27з-Фз <о
]1ро'ги]]одействии1{оррупции)' п р и к а 3 ь1 в а }о :

1" !тверлить состав (омиссии по противодействито коррупции в [А93
Р]] <(агтаторий л!_гтя дцетей Радуга города €терлитамак) в следутощем составе:

||редседате.]ть:
Фатхутдин()]]а г'. х., главгтл,тй врач гАуз РБ <€анаторий для детей

})а:су:'а города ( п'ср.:гитама!());

9:тет-тьт комиссии:
3айнуллина .]]. Р., нана.ттьник г{ланово-экономического отдела;
[1арамонова €. Б., главгтьтй бухгалтер;
1-!иколаева }-1. Б., инстру1(тор [Ф1{, председатель профкома;
йухамелз'{1{о!]а с. х., старш'тий воспитатель;
[оболева о' ут., глав11ая меди1]инская сестра;
\4арт<елова 1{" €.' ст:ециалист г[о кадрам"
€екретарь:
Рахматулл\4т|а з. н., стар1шая медицинская сестра.
2. !тверди'гь 1]ла1т мероприягтий на 2019 год по противодейотвито

!(орру|1тдии в ]'А9з РБ <€агтаторий для детет! Радуга города €терлитамак)
с01';тас{.|о |{ргтлохсегтито ]\р 1 .

3' 1{омиссии г!о 11ротиводействито коррупции в [А)/з РБ <<€,анаторий
]{.}!'1 /цетей Ра21у;_а горо/{а €'герлитамак)> в работе руководствоваться
} {о.шо;т<егтием о 1{омиссии 11о г!ротиводействито коррупции в гАуз РБ
<€ат дл'{ детей Радуга города €терлитамак>) утв. прик€|зом 15-{ от
1

овести ](0 сведе}1 ия ра6отников.
за ис!1ол1{е11ием данного приказа оставля!о за собой.

9,у'^ г. х. Фатхутдинова
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противодействи}о

[лавньтй враи
начальник |13Ф

22



г

г
1

. ];! |;) п кс

]] 

- 

:!1'ой.;лен:;.

э_<-

детеЁ1 Раду!_

с0гл?|сно с)

рабо'|'!{и1(ов сан

,!''|;1с',г !1я

ап'т 1..| |(орруп ц}1о]

тош| числе пс

обцестве не]'ер

|{чрр}г|ццо|{ 11ь!!

}'о;:з'рол ь

'10 
ве/1ение\]

д0,1)1( ност!{ ь!х

1][|бо1'||ика\'! уч
ра0от'а|от
! ]0- (вс'р)ке н ! !

}) ! 
'с 

к!1 \1.1 ---
€оздан :ге условий лл:|л сообгшен:пя:

1.1. !):тзь:сшен;;с:

э.|.

!

1 ).).

[ ---

ст{-.)|)0нь| п4ед|1

| 
г'{й.-ше*!'!

! 
);н()ормац|.1и
г]редоставле
\] е]11.!|!.инск | |

110ря.л_1ке г1ре

ку})ортног{
1|рограмме

]|}р'{]]]!&_
11ровсАент':с

рс.>-ли': елей
!!.1чес_]_ве (.

!!о1\|оц[1
(] |1сте1\1атиза

1\!г!ен|1я в |]

зц1.1_е;.191чц11 и

()1э г::н г.':заш:';:

;][овер|!я

3.4. 1

а города €терлитамак>,
з-223 !| г1о#ожения о

се]\,1инара для
санатор11я г1о вопросам

реапизации
'}1онной политики' в

п0 фо;эптг:1эованито в

герп!.1мого отношения к
|ь!\'1 проявлен!1ям

!_лавньтй враи
главнь1й бухгалтер
начальник пэо

!! квартал 2019 г.

за слу)кебнь1м
и исполнением

х 0бязанностей

учрен(дения' к0торь|е
на до.]1жностях'

Б!\ кор|)упционнь!м

[лавнь:й вран
главнь1й бухгалтер
начальник [[3Ф
комиссия по
противодействи!о
коррупции

|1остоянно

Раздел [1[
гра?!{дан']п{ г;нформапи
! п!е!ош|[{ х 

'|н"г!'! 
коррупц|

о фактах злоупотреб.'
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