
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МЕЛЕУЗОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

прикАз

от '/'} 
,lJ iГ'tt г. хр 316-п

О мерах по противодействию корруtIции, недоrrущении конфликта интересов

В соответствии с требованиями ст. 13.3 ФЗ кО противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по противодействию коррупции, tIредотвращению и урегулированию
конфликта интересов в составе:

Султангирова Р.Ф. - зilп,Iеститель главного врача по медицинской части
Забелина Н. П. - зtlп{еститель главного врача по детству и родовспоможеЕию
Кальянова О, А. - зillvlеститель главного врача по медицинскому обслуживанию населеЕия
CyrKoBa С.В. - главная медсестра
Холостова Т. П. - заведующaя rrоликJIиникой
Умутбаева З. Р. - заведующая детской поликлиникой
Габдинова Л. З. - начtulьник отдела кадров
Коннова А.А. - юрисконсульт

2. В число обязанностей членов комиссии вкJIючить:
- разработку и rrредставление на утверждение главному врачу проектов локаJIьньIх

нормативньD( актов, направленньIх на реализацию мер по предуtIреждению коррупции,
предотвраrцению и урегулированию конфликта интересов;
- прием и рассмотрение сообщений о слyIа;Iх скJIонения работников к совершению
корр).пционньD( правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаJIх совершения корруIIционньD( правонарушений работникалли, о слr{мх конфликта
интересов;
- организация обуrающих мероприятий по вопросаN{ профилактики и rrротиводействия
корруlrции tтредотвращению и урегулированию конфликта иЕтересов;
- окaLзание содействия уполномоченным представитеJuIм контрольно-надзорньD( и
правоохранительньD( органов по вопросt}м предупреждения и противодействия коррупции,
предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы, работы по предотвращению и
урегулированию конфликта иIIтересов

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 год (Приложение J\bl)
З.2. Положение о Комиссии по пред}цреждению и пресечению коррупции в ГБУЗ РБ
Мелеузовская I]РБ (шриложение JФ 2).
3.3. Положение о Комиссии по урегулированию конфшlкта интересов в ГБУЗ РБ МелеузовскЕuI

ЩРБ (приложение Jt 3).
3.4. кКодекс профессиональцой этики и служебного поведения работников ГБУЗ РБ
Мелеузовская ЩРБ (Приложение Nч4).
З.5. Положение о <телефоне доверия) в ГБУЗ РБ Мелеузовскм ЩРБ (Приложение Nч5).
3.6. Памятку для работников ГБУЗ РБ МелеузовскаJI ЩРБ по вопроса]чI противодействия
коррупции (Приложение JФ6).



4. Контроль за исполпением данного прикчва за собой.

Главный врач У.М. Хабибуллин


