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<О мерах по предупреждению коррупции
В

ГБУЗ РССМП

И

МК>

Во исполнепие статьи 1З.3 ФедеральЕого закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции'',
Приказываю:

1.утвердlrгь црупrrу должностных лиц, ответственных за координацию
антикоррупционной деятельности ГБУЗ рссмП и МК в составе:
- Поморцева Р.х., заместитель главного врача по медицинским вопросам;
- Фахретдинова Э.З., Еачальник отдела кадров;
- АрсланоВ А.А., нача,rьНик отдела вкутреннегО коЕц)оля и аудита.
2.определить ответствснность должностных лиц
координации
аЕгикоррупционной деятельности (прtлrожение ЛЬ1).
3.утверлlтгь состав и полохение Комиссии по этике, служебному поведению и
уреryлироваНrло конфликга интересоВ в ГБУЗ рссмП и МК (приложение N2).
4.Утвердить Кодекс этики и служебного поведениlI работников ГБУЗ РССМП
и МК как цриложение к правилам вн)преннего трудового распорядка (приложение

по

}lьз).

5.Утверлr-mь Стандарты, направленные на добросовестную рабоry ГБУЗ
и МК (приложение Nэ4).
6.Утвердить Полохение об антикоррупционной полштике, вьulвлении и
уреryлировании конфликга интересов в ГБУЗ РССМП и МК (приложеЕие N95)
7.Заведующим подстанцшIми, руководIftелям всех с.'rужб и подразделений
Станции: ознакомить работников с Положением об аrrгикоррупционной политике,
выявлении и урегулировании конфликга иЕтересов в ГБУЗ рссмП и МК под
роспись. Cpotc 01. 1 1.2016г.
8.ЗаведующиМ подстанциrIми ра:}местить на информационных стенд.rх
подстанций, филиалов Кодекс профессиональной этики и сrryжебного поведениJI
сотрудников гБуз рссмП и МК, Положение об антикоррупционной полrтгике,

РССМП

выяыIениИ и уреryлировании конфликта иЕтересов в
ГБУЗ
доверия антикоррупционной политики. Срок 01. 1 1.2016г.

9. Приказ МБУЗ ССМП г. Уфьi от

рссмП

и МК, телефон

22.|0.20irЗг. М517 <О мерах по

предупреждеНию коррупции в МБУЗ ссмП г. Уфы> считать
)цратившим сиJIу.
10.контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

Под..
Зареева Р,Ф.

М.М. Зиганшин

приложение.}1Ьl

Ответствепность должностных лиц по коордпнацпи антпкоррупциоЕной
деятельности
- Поморцева Р.Х., заместитель главного врача по медицинским вопросам:
работа с обращениями граждан и организациЙ, содержащих сведениJI о коррупции,
ответственность за рабоry медицинского персонaша;

-

Фахретдинова Э.З., начальник отдела кадров:

решение вопросов обеспечения работниками правиJI внутреннего трудового
распорядка, подготовка документов и матери&.Iов для привлечения работников к
дисциплинарной и материальной ответственности;
- Арсланов А.А., начальник отдела внугреннего контроля и аудита:
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению
конфлиюа интересов и др.

приложение Nэ2

Состав Компсспп по этике, служебному поведеяию и урегулпрованпю
конфликта пнтересов в ГБУЗ РССМП п МК

о

Председатель Комиссии по этике, служебному поведению и уреryлированию
конфликга интересов - зам, главного врача по мед. части Поморчева Р.Х.;
. сопредседатель - начальник отдсла ВКиА Арсланов А.А.;
. сопредседатель - нач.lльник отдела кадров Фахретдинова Э.3.;
. секретарь - главный фельдшер Станции, председатель ЕПо - Усманова И.Р.;
члены комиссии:
. заместитель главного врача по оВ Степанов А.В.;
. заместитель главного врача по омр Зареева Р.Ф.
. заместитель главного врача по мобилизационной подготовке Байдюк П.А,;
. завед}rющий Щентральной подстанцией Иксанов М.А.;
. заведующий Северной подстанцией Афанасьева о.Ю.;
. завед}.ющий Южной подстанцией Матвеева Л.А.,
. приглашенные работники Станции.

