
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОС}ЦАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТIIОI УЧРЕЯЦЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
<КУЗНЕЦILМ МЕЖРАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОЛИКЛИНИКЬ,

прикАз

Nq б128.]2.20]7

Об утверяцении плана мероприятий по
п ро l и водейс tви lo корруп ци и

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. Nq 27З-ФЗ кО

противодействии коррупции), Закона Пензенской области от 14.11.2006 Nq

1 J4l -ЗПО <О противодействии коррупции в ПензеIлской области (в редакции от

01.12.20I 5),

ПРИКАЗЫВАЮ:

J. Утвердить план мероприятий противо;lействия коррупtlии в ГБУЗ

<Кузнецкая мсжрайонrlая стоматопогиLIеская по-rIиклиника на 2018-2019 годы

(Приложение JYo1).

2. Контроль за испо,цчениеN,I приказа оставляю за собой.

Главный врач М.Х. Лачинов
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