
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан
Городская больница №1 города Октябрьский

(ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский)

П Р И К А З

от «10» июня 2020 г. №688

О противодействии коррупции

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N »09 О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить следующие локальные правовые акты:
- Положение о Комиссии ГБУЗ РБ 1 Б №1 г.Октяорьский по противодействию коррупции 
(Приложение №1);
- Положение об антикоррупционной политике (приложение № 2);
- Кодекс этики и служебного поведения работников (приложение № 3);
- Положение о конфликте интересов (приложение № 4);
- Порядок уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений 
(приложение № 5);

План реализации антикоррупционных мероприятий на 2020-2025гг. (приложение № 6). 
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников ГБУЗ РБ ГБ №1 г.Октябрьский (приложение № 7).
2. Назначить ответственным за прием сведений о возникшем конфликте интересов по 
телефону и письменных сообщениях секретаря руководителя Хамидуллину Р.Р.
3. Назначить руководителей подразделений ответственными за профилактику 
коррупционных правонарушений и организацию антикоррупционной деятельности в 
структурных подразделениях:
- по Стационару № 1 -  заместителя главного врача по медицинской части Мугинова Р.Р.
- по Поликлинике № 1 -  заведующую Поликлиникой №1 -  врача УЗД Павлову М.К.
- по Поликлинике №3 - заведующую Поликлиникой -  врача-физиотерапевта Молчанову Н.Н.
- по Стационару № 2 -  заведующую ОМО-врача-методиета Тимашеву А. А.
- по Поликлинике № 2 -  заведующую Поликлиникой №2-врача-терапевта Аксенову З.М.

по Родильному отделению и Женской консультации - заместителя главного врача по 
родовспоможению Василевскую Л.И.

по Наркологическому отделению -  заведующего Наркологическим отделением -врача- 
психиатра-нарколога Латыпова Н.С.

по Психоневрологическому диспансеру — заведующую Психоневрологическим диспансером- 
врача-психиатра Шангарееву Л.С.
- по Детской поликлинике - заведующую поликлиникой-врача-педиатра Бакиеву Ч.Р.,
- по Детскому стационару- заведующую педиатрическим отделением врача-педиатра Камалову 
А. А.,



- по Стоматологической поликлинике -  заведующий поликлиникой -  врач стоматолог -  
ортодонт Зиязетдинова Р.Р.,
- по автотранспортному хозяйству - начальника гаража Зайнуллина Р.Р.
- по управлению здравоохранения -  заместителя главного врача по экономическим вопросам 
Баймирзоеву Э.С.
4. Руководителям структурных подразделений (отделений) иметь на стендах памятки и 
буклеты о противодействии коррупции.
5. Начальнику отдела информационных технологий Семину Д.А. размещать памятки и 
буклеты, посвященные антикоррупционной тематике, на сайте ГБУЗ РБ ГБ №1 г.Октябрьский.
6. Ответственность за ознакомление руководителей структурных подразделений с данным 
приказом возложить на заведующую канцелярией Евстафьеву О.А.
7. Возложить ответственность за ознакомление с данными локальными правовыми актами 
руководителей отделений и всех работников учреждения под протокол на руководителей 
подразделений, протоколы ознакомлений передать в отдел кадров.
8. Приказы от № 1359 от 24.12.2018., от 16.10.2015г. № 1048 ( с изменениями) отменить.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Главный врач
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-  ^ С.П.Иванов

Исп. Пахомова Е.В. 
Тел. (34767) 72213


