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О внесении изменений в приказ от 28.09.2018г. J\Ъ 23] <<Об организацлм эаботы по
ПреДУпрежДению коррупции в ФГБоУ Во (ПИМУ> Минздрава l?оr:сии>

В целях обеспеч:ения эффективной организации деятельности пtо предупреждению

коррупции в ФГБОУ ВО кПИМУ> Минздрава Росси и в соответствии с Федс:ральным законом от
25.12,2008г. Jф 273-ФЗ <С)противодействии коррупции) в связи с кадровыми изменениями

приказываю:

l

1. Пункт приказа от 28.09,2018г. Ns 2З'7 <Об организациц работы по предупреждению
коРрупции в ФГБОУ ВО ,:<ПИМУ> Минздрава России> читать в слеflующей редакции:
Председатель -- первыit проректор И.А. Клеменова;
члены комиссии:
- директор Университетск:ой клиники И.Ю. Арефьев;
- проректор по учебноii работе Е.С. Богомолова;
- помощник ректора псl оСiщим вопросам С. Л. Кобец;
- начальник

юридическог()

- начальник

управления

управления
кiадрами Ю.И.

l\.В.

Качко;

Китаева;

Е.Я. Соловьева;
Секретарь комиссии - юрисконсульт юридического управления В. В. Игошина.
2. Абзац l пункта З приказа от 28.09,2018г. J\b 2З7 (Об органи}ации работы по
предупреждению коррупции в ФГБО)r ВО кПИМУ> Минздрава России)) чи:,ать в следующей
- заместитель начальнлка планово-финансового управления

редакции:
кНазначить отI]етствегIнь]tм за размещение и наполнение подраздела официальЕ ого сайта ФГБОУ
ВО кПИМУ> Минздрава России, посвященному вопросам tIротиводействия коtрупции дизайнера
издательства О.А. Са-гrмиrlу и возложить на нее следующие функции:
- размещение в IIодразделе, tlосвященному вопросам по противодей<:твию коррупции,
официального сайта ФГI;ОУ ВО кПИМУ> Минздрава России сведений о до;lодах работнрIков,
должности которых включеFIы в приказ Минздрава России от 15.07.2013 Jф 462-1l;
- приведение по,цраздела, посвященного вопросам по противодейсгвию коррупции,
оdlициа-пьного сайта ФГБОУ ВО кIlИМУ> Миrrздрава России в строго() соответствIIе с
требованиями, предусмотренными приказом Мин,трула России от 07.10.2(
Jф 530-н кО
требованиях ]( разNIещенлtю и наполнению подраздеJIов, посвященных вопроса]\t противодействия
коррупции, официа,rьньD( сайтов федераr_шьных государственных органов, I_{снтрального банка
Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фс,нда социального
страхования Российскоii Федерации, Федерального фонда обязательно,,о медицинс,кого
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаци-i, созданных на
основании фелераrьн],Iх законов, и требованиях к дOлжностям, замещение F оторых влечет за
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуIцестве и обязательства{ имущественного

l3

обеспечение l}ункционирования подрirздела кПротиводействие коррупции) на
Во кПИМУ> Минздрава России и размещение н., нем достоверной

roM с:айте ФгБ(]У
_

размеlцение Hit саtйте, ицформационных стендах и в административных зданиях плакатов,
, фото- и иных наглядных, информационных материttJIов, посвяхIенных вопросам
lодействия коррупции;
_ подготовка и
разIиещение на сайте обзора об ан,гикоррупционной деят,епьности в ФГБоУ
тIl /\I
l,.
кПИМУ> М[инздрава ]]оссии>.
З. остшtЬные полОжениЯ приказа от 28.09.2018г. Jф 2з7 <Об органлзации работы по
/преждению коррупltии в ФГБоу во кПИМУ> Минздрава России> оставиl,ь без изменений.
4. Приказ от 21.08.2019г, Jф231/Орг ко внесении изменений в прик.в от 218.09.2018г. Jф 237
организации работы: по предупреждению коррупции в ФГБоУ Во (П1,IМУ> Минздрава
) считать утративIlIим силу.
5. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом отtsетственных лиц
б. Конт,роль за исп()лнением настоящеI-о приказа оставляю за собой.
й проректоро
"

ректора

l[. А. Клеменова

