
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
«ГОРОДСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

«ЛЗ» 03, 2(Щг. г. Севастополь № /У/

«Об изменении в составе комиссии 
«О мерах по противодействию коррупции 
в ГБУЗС «Городская инфекционная больница»»

На основании Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положении Федерального закона 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», а также в соответствии с разделом 
II Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
№ 478, разделом III Плана мероприятий по реализации антикоррупционной 
политики в городе Севастополе на 2021 -  2024, утвержденного распоряжением 
Губернатора города Севастополя от 30.09.2021 № 444 -  РГ, разделом II Плана 
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в Департаменте 
здравоохранения города Севастополя на 2021 -  2024 годы, утвержденного 
приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 13.10.2021 
№ 987,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию 
коррупции, созданной Приказом № 33 от 1 января 2015 г. (пос. ред. комиссии 
Приказ №116 от 28.05.2018 г.) «О мерах по противодействию коррупции 
в ГБУЗС «Городская инфекционная больница», а именно утвердить следующий 
ее состав:

Председатель комиссии:
Юрисконсульт ГБУЗС «Городская инфекционная больница» -  Гайдаржи И.И. 

Заместитель председателя:
И.о. заместителя главного врача по медицинской части -  Гулевских Д.В. 

Секретарь комиссии:
Секретарь ГБУЗС «Городская инфекционная больница» -  Гусева Е.С.

Члены комиссии:
Заместитель главного врача ГБУЗС «Городская инфекционная больница» 
по экономическим вопросам -  Чертовских Е.В.;
Главный бухгалтер ГБУЗС «Городская инфекционная больница» -  
Боханова В.В.;
И.о. начальника отдела кадров ГБУЗС «Городская инфекционная больница» -  
Поваренкова Н.И.;



Председатель профсоюзного комитета ГБУЗС «Городская инфекционная 
больница» -  Баклыкова Е.А.;
Главная медицинская сестра ГБУЗС «Городская инфекционная больница» -  
Пожарнова Т.В.;
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