ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
ПРИКАЗ
от «17» января 2018 года

№ 5-Д § 6

«О создании комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов В ГБУЗ РБ Городская больница № 2 г.Стерлитамак»
Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ (в ред. От 15.02.2016
г.) «О противодействии коррупции», а также в целях реализации отдельных положений плана
мероприятий по противодействию коррупции Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» создать комиссию по
соблюдению требований к поведению работников и урегулированию конфликта интересов, в составе:
Председатель комиссии: Заместитель главного врача по медицинской части - Мымрина Е.В.;
Члены комиссии:
- Заместитель главного врача по экономическим вопросам - Винс И.Г..;
- Главный бухгалтер - Кочкурова А.А.;
- Начальник отдела кадров - Бакуш Г.Х.;
- Начальник планово - экономического отдела - Прокофьева Е.С.;
- Старшая медицинская сестра поликлиники - Кутырева Е.И.;
- Юрисконсульт - Гареев О.М.
2. Председателю и членам комиссии:
- обеспечить сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;
- разработать и внедрить в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
- обеспечить предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- обеспечить недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
2. Начальнику хозяйственной части Смагиной С.П. наличие стенда информации по противодействию
коррупции, с указанием телефона доверия в учреждении, по которому лицу, ответственному за
профилактику коррупционных правонарушений, либо непосредственному руководителю учреждения
было бы возможным сообщить о фактах коррупционных проявлений в учреждении, обеспечить в фойе
первого этажа.
3. Программисту обеспечить наличие на сайте учреждения Кодекса профессиональной этики и
служебного поведения сотрудников, Положение об антикоррупционной политике, выявлении и
урегулировании конфликта интересов в учреждении, приказа о составе комиссии.
4. Начальнику отдела кадров ознакомить сотрудников учреждения под роспись
вышеуказанными локальными нормативными актами в сфере противодействия коррупции.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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