
 

 
 

ЗАГАД ПРИКАЗ 

30.05.2019 № 274-О  

г. Дзяржынск г. Дзержинск 

 

О внесении изменений в приказ от 

02.01.2019 г. № 4-О «О создании 

комиссии по противодействию 

коррупции» 

 

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

30.04.2019 г. № 267 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 26.12.2011 г. № 1732», во исполнение приказа 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2018 г. № 1106 

«Об утверждении перечня лиц с наиболее высоким коррупционным риском и 

примерного положения об урегулировании конфликта интересов между 

работниками и организацией здравоохранения», в целях совершенствования 

правового регулирования вопросов противодействия коррупции, повышения 

эффективности работы комиссии по противодействию коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приказ от 02.01.2019 г. № 4-О «О создании комиссии по противодействию 

коррупции» внести следующие изменения: 

 пункт первый изложить в следующей редакции: 

«1. Создать в УЗ «Дзержинская ЦРБ» комиссию по противодействию 

коррупции в следующем составе: 

Губаш В.А., главный врач, председатель комиссии; 

Шамаль И.А., заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения; 

Чмара Н.Н., заместитель главного врача по стационарной помощи; 

Вакула Е.Ф., юрисконсульт; 

Жукова А.К., главная медицинская сестра; 

Кужовник О.А., главный бухгалтер; 

Буяк З.М., заместитель главного врача по медицинской экспертизе и 

реабилитации; 

Шведова О.Н., врач дерматовенеролог, и.о. председателя первичной 

профсоюзной организации работников УЗ «Дзержинская ЦРБ»; 

Умецкая Т.В., начальник отдела кадров.»; 

 

 

ГАЛОЎНАE ЎПРАЎЛЕННЕ ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ                               ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

МİНСКАГА АБЛВЫКАНКАМА                                    МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

  

Установа аховы здароўя Учреждение здравоохранения 

«Дзяржынская цэнтральная «Дзержинская центральная 

раённая бальніца» районная больница» 
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пункт второй исключить, ранее действующее положение о комиссии по 

противодействию коррупции учреждения здравоохранения «Дзержинская 

центральная районная больница», утвержденное приказом № 4-О от 02.01.2019 

г. считать утратившим силу. 

 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. положение о комиссии по противодействию коррупции в УЗ «Дзержинская 

ЦРБ»; 

2.2. положение об урегулировании конфликта интересов между работниками 

УЗ «Дзержинская ЦРБ». 

 

3. Начальнику отдела кадров Умецкой Т.В. организовать ознакомление  

каждого сотрудника под роспись с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции, Положением  об урегулировании конфликта 

интересов между работниками  и УЗ «Дзержинская ЦРБ». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинскому обслуживанию населения Шамаля И.А. 

 

Главный врач           В.А. Губаш 

 

Юрисконсульт 

_____________ 

«__»________2019       

 

 

С приказом ознакомлены: ______________ И.А. Шамаль 

 ______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Н.Н. Чмара 

Е.Ф. Вакула 

А.К. Жукова 

О.А. Кужовник 

З.М. Буяк 

О.Н. Шведова 

Т.В. Умецкая 

 

 

 

 

 

 
Вакула  


