
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЈІИКИБАІІІКОРТОСТАН

ДЕТСКАЯ ПOJIHKJIHHHKA № 5 ГОРОДАУФА

г. УФА

О введение в действие покальны х актов по противодействню коррупции в ГБVЗ РБ

Детская попихлиника№ 5 города Уфа.

В целях обеспеяеняя проведения единой государственной политики в области

протнводействия коррупции Федерального закона № 273-Ф3 от 25. 12.2008r. «О

противодействии коррупции»

ПРИКА3ЫВАЮ:

ПРИКА3

l. Утверднть состав комиссии по профилактике коррупцнонньт правонарутений в

следующем составе:

Председатель комисспи: Баюаров В.Р. — главньЫ врач

Заместіггель председателя комисснн: Прошкина И.В. заместитель главного врача по

лечебной частя

Секретарь комиссии: Маханов Р.А. — юрисконсульт

Члены комиссия:

Михиюкевия Н.С. —заместитель по экономичесіиім вопросам;

Сятдикова Н.М. — главный бухгалтер;

Латьтова А.А. — заведуютqая педнатрическим отделением № 2

2. Заместнтеюо председателя комиссии Прошкнной И.В. утвердить план по

протпводействто коррупции в деятельности ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города

Уфа;

3. Комиссии по профіілактнке коррупционньт правонарутений обращать особое вниманне

на служебное поведенпе работников, а также за исполнением допжностньт

обязанностей, по которым предусматривается:

- осуществленне постоянно, временно ипи в соответствии со спецнальны ми

полномочиями оргаяизацнонно-распорядительных или административно-хозяйственны х

фWШ* ’
- предоставлеппе услуг гражданам;

- осутдествление закутtох дяя ттужд учреждение;

№ б/-ОД

- хранение и распределение материально технических ресурсов.

4.Назяатіть ответственным ляцом за организацию работы по профилактике

коррупцнонны х и ішьтх правонарушений в ГБУЗ РБ Детская попиклиника № 5 города Уфа

заместитель главного враяа по лечебной части Прошкнну И.В.

5. Назпачить ответственными лицами за обеспечение профилактиКН ltO упt(ИОІtньІХ It 6ttБlX

правонаруюений заведуюищх структурньши подразделениями — Алексеева Н.В., Галеева Ф.С.,

Нугаева С.З., Каіпбуллиьа А.Б., Шамсутдинова А.Ш. , Зубарева С.В., Бикмеев Р.Р., Абдеева

А.Р. , Мурадян Г.II., Тарасова А.Н., Латыпова А.А., Шемякина Н.Б. , Хакимова А.И., Сергеева

Л.А., Ахметов Р.Н., Шабаева Н.А., главного бухгалтера Ситдикова Н.М., начальника отдепа

MTC Сагитова В.С.

б.Ответственным лнцам обеспечііть вьпіолпение в подраздепениях мер по недопуіденшо

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи

взяткя либо как согласне принять взятку или как просьба о даче взягкн.



7. Ввеста в действіія локалъны е акты с 14.01.20l6r.

- Кодекс этяші я служебвого поведеяяя работввяов в ГБУЗ РБ Детская пошікліпіика № 5

города Vфа;

- Попожеііие о конфюікте интересов медицннских работннков ГБУЗ РБ Детская

полтіктпіяха № 5 города Уфа.

8. Контрояъ над нспоюіеннем приказа оставлто за собой.

В.Р. Батаров


