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город Шахтинск

-_l Г-О назначении ответствеТфго за профилактику,
ll
l l противодействию i

коррупционных lIравонарушен ий

На основ аниип.З, статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015

года Jф 410-v <О противодействии коррупции))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за профилактику и предупреждение корруп-

ционных нарушениЙ, за наполнение подразделов, посвященных вопросам корруп-

ции на странице официального сайтакГп (Поликлиника г.IIIахтинск) главного

бухгалтера Лещак Л.С.;
- н€Lзначить ответственного секретаря по подготовке и функционировани,I

исполнеНия и реаJI изации Поручений ответственного за антикоррупционную

политику юрисконсульта Альжанова А.Д., Оспанову д,н"
2. Возложить на главного бухгалтера Лещак Л.С. следующие функции:

2.1. оказание работникам консультационной помощи по вопросам связанным

с примеНениеМ на пракТике кодекса этики и служебного поведения работников;

2.2.Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, споообст-

вующих возникновению конфликтов интересов, предупреждению коррупции,

формирование антикоррупционного сознания у работников;
2.З. Подготовка документов и материаJIов для привлечени,I работников к

дисциплинарной ответственности ;

2.4. ПодГотовка планоВ противоДействиЯ коррупцИи и отчетных матери€Lлов

о реаJIизации антикоррупционной политики предприятия;

2.5. Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам проти_

водействия корруПЦИИ, LIа страницах офицIiального сайта предприятия и стендах'

2,6. Взаимодействие с правоохраните"п :-lI ыми органами, органами прокура-

3. Ко ия данного приказа оставляю за собой,

Ж"s
ь7 Кажикенов М,Ш

туры.
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