ГОСУДАРСТВЕНННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ИШИМБАЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ
от « / / » АУ 2017 г.
«О создании комиссии
по профилактике коррупционных и
иных правонарушений и урегулированию
конфликтов интересов
в ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ»

В целях проведения своевременной и качественной работы по реализации
Федерального Закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
а также в целях защиты прав и свобод сотрудников ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ и
иных граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности и соблюдения норм антикоррупционного законодательства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Создать комиссию по соблюдению требований к поведению работников
организации и урегулированию интересов
и за организацию работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений:
Председатель комиссии- главный врач Ващук В.К.
Заместитель председателя- заместитель главного врача по медицинской части
Бежаева Н.Ф
Члены комиссии:
- заместитель главного врача по детству и родовспоможению Зайцева Г.У.
- начальник планово-экономического отдела Никонова И.Б.
- главный бухгалтер - Хасанова Н.Л.
- главная медицинская сестра Васильева Л.В.
- заведующий поликлиникой № 1 Кутуева З.М.
- заведующий поликлиникой № 2 Ганиев И.А.
- заведующий стоматологической поликлиникой Хасанова З.Ф.
- начальник отдела кадров Камалетдинова Г.А.
- ведущий специалист отдела закупок - Макарова О.В.
- заведующий аптекой Синельникова С.А.
- заведующий организационно-методическим отделом Лобас О.С.
- Секретарь комиссии - юрисконсульт Бабкина Л.М.
возложив на них следующие функции в части возложенных обязанностей:
- обеспечение соблюдения сотрудниками ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ
(Учреждение), ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее требования к служебному поведению);
- принятие мер по выявлению и устранению причини условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении;
- оказание сотрудникам Учреждения консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике требований к служебному поведению;
обеспечение реализации сотрудниками Учреждения обязанности
уведомлять
администрацию
учреждения,
руководителя
структурного
подразделения, органы прокуратуры, территориальные органы федеральных
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- организация правового просвещения сотрудников Учреждения;
- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых
актов о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере
деятельности в рамках своей компетенции.
2. Руководителям всех структурных подразделений, сотрудникам ГБУЗ РБ
Ишимбайская ЦРБ
уведомлять администрацию учреждения, органы прокуратуры,
территориальные
органы,
территориальные
органы
федеральных
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

В.К.Ващук

