
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №3 ГОРОДА УФА  

(ГБУЗ РБ РД №3 Г.УФА) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 27 » июля 2018 года                                                                  № 124 – АХ 

г. Уфа 

 

 

О предупреждении и противодействии коррупции  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года          

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики 

Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з «О противодействии коррупции 

в Республике Башкортостан» и приказом Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 23 декабря 2015 года № 4019-Д, а также в целях 

реализации организационных и практических мер по профилактике 

коррупционных проявлений в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Башкортостан Родильный дом № 3 города Уфа 

(далее – Учреждение) п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить: 

1.1. Ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в Учреждении, Габбасова З.Ф., заместителя главного врача 

по гражданской обороне и мобилизационной работе. 

1.2. Ответственными лицами за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений среди работников Учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности:  

Шайхуллину Д.В., главного бухгалтера; 

Усманову Г.Р., начальника отдела кадров; 

Саитову Л.В., начальника планово-экономического отдела; 

Юсупову Л.Р., начальника отдела материально-технического 

снабжения; 

Мураускайте А.А., главную медицинскую сестру; 

Шарифянову Э.Б., исполняющего обязанности заведующего 

приемного отделения;  

Мамаеву Э.М., заведующего акушерским отделением патологии 

беременности; 

Савина А.М., заведующего родовым отделением; 

Хайбрахманова Р.М., заведующего акушерским обсервационным 

отделением; 



Костромина В.В., заведующего анестезиолого-реанимационным 

отделением;  

Хамматшину А.Р., заведующего отделением новорожденных детей; 

Аюпова Р.Ш., заведующего отделением реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных; 

Якубовскую Г.Р., заведующего клинико-диагностической 

лабораторией;  

Ушакову Е.В., заведующего женской  консультацией №1; 

Ташбулатову Ф.Ф., заведующего  женской консультацией №2; 

Мухаметзянову Н.А., заведующего медицинским диагностическим 

центром «Белая Роза». 

2. Утвердить Положение об  антикоррупционной политике в 

Учреждении (Приложение №1). 

3. Утвердить Кодекс профессиональной этики и служебного 

поведения работника Учреждения (Приложение №2). 

4. Создать в Учреждении Комиссию по противодействию коррупции и 

утвердить ее состав (Приложение №3). 

5. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции 

(Приложение №4). 

6. Создать в Учреждении Комиссию по соблюдению требований к 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов и утвердить 

ее состав (Приложение №5). 

7. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к 

поведению работников и урегулированию конфликта интересов          

(Приложение №6). 

8. Утвердить Положение о конфликте интересов работников 

Учреждения (Приложение №7). 

9. Утвердить Порядок информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядок урегулирования выявленного 

конфликта интересов в Учреждении (Приложение №8). 

10. Утвердить Порядок заполнения декларации о конфликте интересов 

(Приложение №9). 

11. Утвердить Порядок информирования работниками Учреждения о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами и порядок рассмотрения 

таких сообщений (Приложение №10). 

12. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в Учреждении (Приложение №11). 

13. Утвердить Памятку работнику Учреждения по 

антикоррупционному поведению (Приложение №12). 

14. Начальнику отдела кадров Усмановой Г.Р. в срок до 1 сентября 

2018 года разработать, утвердить и  ввести  антикоррупционные Положения в 

трудовые договоры вновь принятых работников.  



15. Главному бухгалтеру Шайхуллиной Д.В., начальнику планово-

экономического отдела Саитовой Л.В., начальнику отдела материально-

технического снабжения Юсуповой Л.В., в срок до 1 сентября 2018 года 

разработать, утвердить и ввести антикоррупционную оговорку в договоры, 

связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения. 

16. Программистам Учреждения разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Учреждения. 

17. Приказы Учреждения  

от 31 июля 2013 года №686 «О создании комиссии»,  

от 30 декабря 2015 года №142-АХ «О создании Комиссии по 

соблюдению требований к поведению работников организации и 

урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г. 

Уфа», 

от 30 декабря 2015 года №143-АХ «Об утверждении Положения о 

порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов работников в ГБУЗ Родильный дом №3 

г. Уфа» 

от 30 декабря 2015 года №144-АХ «Об утверждении Положения о 

мерах по предупреждению и противодействию коррупции в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан 

Родильный дом №3 г. Уфа (Антикоррупционная политика)» 

от 29 декабря 2017 года №171-АХ «О составе Комиссии по 

соблюдению требований к поведению работников организации и 

урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ РБ РД №3 г. Уфа  

признать утратившими силу. 

18. Приказ довести до сведения лиц в части, их касающейся под 

роспись. 

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                  З.Г. Гурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


