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Сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс
сактау бойынша жумыс тобын к^ру туралы
Квазимемлекетпк сектор субъектшершде сыбайлас жемкорлыкка карсы
комплаенс институтын уйымдастыру женшдеп эд1стемел1к усынымдар
непзшде БУЙЫРАМЫН:
1. ИЩО ДСБ "Шыгыс К^азакстан облыстьщ мамандандырылган медицинальщ
орталыгы" 1 Ш Щ КМК сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс сактау ушш
келес1 курамда жумыс тобы курылсын:
Терага:
Назыров Ш.В. - 1шк1 аудит кызметшщ мецгеруипс1
Терага орынбасары:
Куликова Е.Е. - стратегияльщ даму кызметшщ мецгеруцнс1
Жумыс тобыныц мушелерк
Нурбикенов М.К. - медицинальщ бел1М бойынша бас дэрнердщ орынбасары
Курская О.И. - сарапшы дэрпер
Александрова С.В. - бас бухгалтер
Рыльский Н.А. - РГЩ бастыгы
Лебедева А.О. - кадр бол1мшщ бастыгы
Беспалова Ю.В. - бас мешргер
Логинова О.И. - кэсшодак комитетшщ терайымы
Гребенщикова Л.Б. - сарапшы дэрнер
Орлова О.А. - ЖЭБ бастыгы
Хатшы: Логинова А.А. - зацгер
2. Медицинальщ уйымда сыбайлас жемкорлыкка карсы комплаенс сактау
ережес1 (будан эр1 - ереже) беютшсш.
3. Медицинальщ уйымныц барльщ кызметкерлер1 ережемен таныстырылсын.
4. Буйрыктыц орындалуын бакылауды озтме калдырамын.
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О создании рабочей группы по соблюдению
антикоррупционного комплаенса
На основании методических рекомендаций по организации института
антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу для соблюдения антикоррупционного комплаенса в
КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной специализированный
медицинский центр" УЗ ВКО в следующем составе:
Председатель:
Назыров Ш.В. - заведующий службой внутреннего аудита
Заместитель председателя:
Куликова Е.Е. - заведующая службой стратегического развития
Члены рабочей группы:
Нурбикенов М.К.- заместитель главного врача по медицинской части
Курская О.И. - врач-эксперт
Александрова С.В. - главный бухгалтер
Рыльский Н.А. - начальник ИТС
Лебедева А.О. - начальник отдела кадров
Беспалова Ю.В.- главная медсестра
Логинова О.И. - председатель профкома
Гребенщикова Л.Б. - врач-эксперт
Орлова О.А. - начальник ПЭО
Хатшы: Логинова А.А. - юрист
2. Утвердить Положение о соблюдении антикоррупционного комплаенса в
медицинской организации ( далее Положение);
3. Ознакомить всех работников медицинской организации с Положением
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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