
Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное казенное учреждение «Терский лепрозорий» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

__________ (ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России)__________

О внесении изменений в Приказ от 06.11.2019 № 106-од «Об утверждении 

перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками и определение признаков, характеризующих коррупционное 

поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных 

функций, исполняемых в ходе трудовой деятельности работниками ФКУ

В связи с внесением изменений в штатное расписание, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Приложение № 1 к приказу от 06.11.2019 № 106-од 

«Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и определение признаков, характеризующих 

коррупционное поведение должностного лица при осуществлении 

коррупционно-опасных функций, исполняемых в ходе трудовой 

деятельности работниками ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России» 

и изложить его согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
28 октября 2022 г. № 159-од

«Терский лепрозорий» Минздрава России»

Главный врач О.В. Габукова



Приложение № 1 
к приказу федерального казенного 

учреждения «Терский лепрозорий» 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «28» октября 2022г. № 159-од

Перечень
должностей работников ФКУ «Терский лепрозорий» Минздрава России, 

замещение которых связано с коррупционными рисками.

1. Главный врач.

2. Заместитель главного врача по медицинским вопросам.

3. Начальник хозяйственной части.

4. Начальник отдела материально-технического снабжения.

5. Начальник планово-экономического отдела.

6. Главный бухгалтер.

7. Начальник отдела кадров.

8. Заведующий медицинской частью.

9. Главный специалист по защите информации.

10. Программист.

11 .Ведущий инженер.

12. Инженер.

13. Механик.

М.Экономист по финансовой работе.

15.Специалист по закупкам.

Іб.Заведующий аптекой.

17.Провизор.

18.Заведующий производством.

19. Главная медицинская сестра.

20. Старшая медицинская сестра.

21. Медицинская сестра диетическая.



22. Медицинская сестра по предрейсовым медицинским осмотрам.

23. Сестра-хозяйка.

24. Специалист по охране труда.

25. Специалист гражданской обороны.

26. Специалист по кадрам.

27.Заведующий хозяйством.

28.Заведующий складом.

29. Специалист по социальной работе.

30. Бухгалтер.

31 .Юрисконсульт.

32. Аппаратчик утилизации медицинских отходов.


