
государственное бюджетное учреждение Ростовской области 
«Центр медицинский реабилитации № 1» 
в г. Таганроге

ПРИКАЗ № 3 ¥  -  ОД 
от 0 9 . О /• 2020 г.

Министерство здравоохранения
Ростовской области

«О недопустимости составления неофициальной отчётности 
и использования поддельных документов»

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции" и с целью предупреждения 
коррупционных проявлений в деятельности ГБУ РО "ЦМР № 1 в г. 
Таганроге"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность работников 
Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центр 
медицинской реабилитации № 1 в г. Таганроге» за составление 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов, в чьи 
должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, 
направление отчетности и иных документов учреясдения.

2. Заместителям главного врача, руководителям структурных 
подразделений и главным специалистам ^учреждения довести до 
подчиненных работников следующую информацию:

- о не допущении составления неофициальной отчётности и 
использования поддельных документов;

- о не допустимости оформления и принятия к исполнению поддельных 
документов;

- о возложении ответственности за выполнение обязанностей по 
достоверному оформлению документов, отражающих факты деятельности 
учреждения и предоставление данных в статистическую и иную отчётность 
по направлениям деятельности.

Возложить на главного бухгалтера или лицо его замещающего 
ответственность за достоверное оформление бухгалтерской и налоговой 
отчётности, а также отчётности в соответствующие фонды: обязательного 
медицинского страхования, пенсионный, социального страхования.



3. Заместителям главного врача, руководителям структурных 
подразделений и главным специалистам ГБУ РО «ЦМР № 1 в г. Таганроге» 
осуществлять постоянное проведение проверок на предмет подлинности 
документов, образующихся в их подразделениях.

4. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 
устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 
должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в 
них операций, информации, фактов и т.д. При чтении документов, после 
установления их подлинности, проверять документы по существу, то есть с 
точки зрения достоверности, законности отраженных в них информации, 
фактах и иных обстоятельств Достоверность информации, зафиксированной 
в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними 
документов, опросом соответствующих должностных лиц, а также иными 
способами. Законность отраженных в документах операций устанавливается 
путем проверки и?: соответствия действующему законодательству.

5. Руководителям структурных подразделений ГБУ РО «ЦМР № 1 в г. 
Таганроге» при выявлении фактов использования поддельных документов 
незамедлительно информировать главного врача медицинского учреждения, 
а также лиц, ответственных за предупреждение и противодействие 
коррупции в учреждении в порядке подчиненности.

6. Возложить персональную ответственность за исполнение пунктов 2-5 
настоящего приказа на заместителей главного врача, руководителей 
структурных подразделений и главных специалистов ГБУ РО «ЦМР № 1 в г. 
Таганроге».

7. Специалисту по кадрам обеспечить в срок до « /•>> Г>/ 2020_  года 
ознакомление работников учреждения, указанных в п.1 настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собою.

Главный врач ГБУ РО 
«ЦМР № 1 в г. Таганроге» Миневский А. Д.


