
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области 

 

Приказ 
(в редакции приказа МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО от 17.06.2019 № 154, от 16.01.2020 № 28,  

от 09.07.2020 № 221) 

 

18.03.2019                                           № 85 

 

 

Об утверждении состава  комиссии 

по противодействию коррупции 

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 

 
 

На основании Областного закона от 15.09.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» и в связи с кадровыми 

изменениями,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального бюджетного учреждения  здравоохранения «Центральная 

городская больница» города Донецка Ростовской области (далее – комиссия) 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказы Муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения«Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области: 

1) от 23.03. 2016 № 74 «Об утверждении Положения, состава 

Антикоррупционной комиссии МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО»; 

2) от 06.06.2018 № 108 «О внесении изменений в приказ № 74 от 22.03.2018 «Об 

утверждении Положения, состава Антикоррупционной комиссии». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                Ю.А. Медин 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                                                              С.А. Толстопятов 

                                

 

 



                                    Приложение к приказу 

                                             МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО 

                               от 18.03.2019 № 85 

 
(в редакции приказа МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО от 17.06.2019 № 154, от 16.01.2020 № 28, 

 от 09.07.2020 № 221 ) 

СОСТАВ  

комиссии по противодействию коррупции Муниципального бюджетного 

учреждения  здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области 

 

Сосна  

Наталья Юрьевна 

 

- главный врач, председатель комиссии 

 

 
Комарова  

Наталья Александровна 

 

- заместитель главного врача по 

организационно - методической работе, 

заместитель председателя комиссии 

 
 

Толстопятов  

Сергей Анатольевич 

- юрисконсульт, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Абрамян  

Гор Амбарцумович 

- заместитель главного врача по лечебной 

работе 

 

Дудкина  

Наталья Валерьевна 

 

- главный бухгалтер 

 

Макаров Павел 

Николаевич 

 

- заместитель главного врача поклинико – 

экспертной работе, председатель 

профсоюзного комитета 

 

Приставка  

Ольга Владимировна 

 

- инженер по охране труда и технике 

безопасности 

Усова 

Валентина Георгиевна 

 

- начальник отдела кадров 

Михайленко   

Виктор Иванович 

 

 

- специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
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