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2018г.

О противодействии коррупции 
в ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ 

на 2018 год

Во исполнение Федерального закона № 27Э-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии 
коррупции», Постановления Правительства РФ «О распространении на отдельные категории 
граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях противодействия 
коррупции, Федерального закона №323-Ф3 от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья 
граждан» ст.74 «Ограничения, налагаемы на медициенких работников и фармацевтических 
работников, при осуществлении им профессиональной деятельности», письма Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан от 11.03.2012г. №145-з «О противодействии 
коррупции в Республике Башкортостан»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Кодекс профессиональной этики работника ГБУЗ РБ Балтачевская 

ЦРБ» на 2018 год.
2. Утвердить «Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ РБ Балтачевская 

ЦРБ, подведомственной Минздраву РБ» на 2018 год.
3. Габдулхаковой А.Ф.- юрисконсульту, Хаматову А.Р.- заместителю главного врача 

по МОН:
3.1. Обеспечить наличие информации на стендах зданий ЦРБ, посвященных борьбе с 

коррупционными проявлениями, с указанием контактных телефонов антикоррупционных служб;
3.2. Разъяснить всем сотрудникам положения ст.575 Гражданского кодекса РФ, 

устанавливающей запрет на получение работником в связи с исполнением трудовых 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения).

Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными 
мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 
деятельности работника, в том числе, работниками медициенких организаций.

3.3. Предупредить сотрудников об обязанности работников:
- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

-принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
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-уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно, в письменной форме;

- уведомлять работодателя (его представителя) о получении работником подарка в случаях, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта, и передавать указанный подарок, 
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту соответственно в фонд или иную 
организацию с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами российской Федерации.

3.4. Предупредить сотрудников ЦРБ о возможности наступления уголовной, 
административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

3.5. Заместителю главного врача по МОН Хаматову А.Р. проработать приказ на 
оперативном совещании со всеми сотрудниками ЦРБ во всех отделениях под подпись с 
ознакомлением.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.И. Гарипов


