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ПРИКАЗ

№

аг. Лясны, MiHCKi раён

аг. Лесной, Минский район

О внесении изменений и дополнений
в приказ директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
от 07.09.2018 №01-06/147
На основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 30.04.2019 № 267 «Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. № 1732», в рамках
совершенствования координации антикоррупционной деятельности,
активизации и повышения эффективности работы по предупреждению,
выявлению, пресечению коррупции и устранению ее последствий, а также
в связи с кадровыми изменениями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в приказ директора
РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова от 07.09.2018 № 01-06/147 «О
совершенствовании работы по противодействию коррупционным
правонарушениям и правонарушений, создающим условия для коррупции»
(далее - приказ):
1.1. В пункте 1 приказа:
1.1.1. Исключить из состава комиссии в качестве председателя
Кохнюка В.Т., заместителя директора (по хирургии), ввести в состав
комиссии в качестве председателя Суконко О.Г., директора;
1.1.2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Кохнюка
В.Т., заместителя директора (по хирургии);
1.1.3. Исключить из состава комиссии в качестве члена комиссии
Протасеню Н.Л., заместителя директора по технике, ввести в состав
комиссии в качестве члена комиссии Демкина В.В., главного инженера;
1.1.4. Исключить из состава комиссии Вечер И.И., врача
ультразвуковой диагностики (заведующего отделением ультразвуковой
диагностики), ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии
Короткевича П.Е., врача-онколога-хирурга (заведующего онкологическим
(торакальным) отделением);

1.2.
Внести следующие изменения в Положение о комиссии по
противодействию
коррупции
в
государственном
учреждении
«Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н. Александрова», утвержденное приложением 1 (далее
- Положение) к приказу:
1.2.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«Комиссия создается приказом директора государственного
учреждения «Республиканский научно-практический центр онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в количестве не менее
пяти членов. Председателем комиссии является директор Центра, а в случае
его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности. Секретарь комиссии
избирается на заседании комиссии из числа ее членов.
1.2.2. Абзац 3 пункта 4 Положения после слов «рисков и» дополнить
словом «принятие»;
1.2.3. В абзаце 4 пункта 4 Положения слова «а также внесение
соответствующих предложений директору Центра» исключить;
1.2.4. Абзац 10 пункта 4 Положения слова изложить в следующей
редакции:
«принятие мер по устранению последствий коррупционных
правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и
иных нарушений антикоррупционного законодательства.»;
1.2.5. Абзац 12 пункта 5 Положения исключить;
1.3. Абзац 4 пункта 8 Положения дополнить словами «при
необходимости вносит в них изменения», часть 3 пункта 8 Положения
исключить;
1.4. в пункте 13 Положения:
часть первую после слова «конкретных» дополнить словами
«нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе»;
в части 3:
абзац 2 дополнить словами «, применением к ним мер
ответственности, устранением нарушений, их последствий, а также причин
и условий, способствовавших совершению названных нарушений»;
из абзаца третьего слова «, подрядных торгов в строительстве»
исключить;
из пункта 15 слова «, принятое по вопросам повестки дня ее
заседания,» исключить.
/
2. Заведующей канцел иец Чекан М.С. обеспечить доведение
настоящего приказа до сведе ^ £сех заинтересованных лиц под подпись.
Директор
Соколовская

О.Г.Суконко

