
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
(ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак)

П Р И К А З

от 10 января 2021 года г. Стерлитамак № 1 - Д п. 107

Приказ об организации работы по предупреждению и 
противодействию коррупции в ГБУЗ РБ ДБ 
г. Стерлитамак (Антикоррупционная политика)

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст. 74-75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказываю:

1. Утвердить с 10 января 2022 года и ввести в действие Положение о мерах по 
предупреждению и противодействию коррупции в ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак 
(Антикоррупционная политика) (далее Положение) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ ДБ 
г. Стерлитамак (далее Комиссия) (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ ДБ 
г. Стерлитамак на 2022-2023 годы (далее План) (приложение № 3).

4. Утвердить Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 
ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак (далее Кодекс) (приложение № 4).

5. В целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в 
деятельности работников ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак, а также для обеспечения защиты прав и 
интересов граждан, утвердить номер «телефона доверия» по фактам проявления коррупции в 
ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак -  8(3473)30-91-00.

6. Установить режим функционирования «телефона доверия» в ГБУЗ РБ ДБ 
г. Стерлитамак:

-  в рабочие дни с 08.30 до 17.00 часов.
7. Ответственным лицом за регистрацию обращений граждан, полученных по «телефону 

доверия» о фактах проявления коррупции в ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак назначить секретаря 
руководителя Дема Е.В.

8. Утвердить Положение о «телефоне доверия» по фактам проявления коррупции в 
ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак (далее Положение) (приложение № 5).

9. Назначить ответственным лицом за противодействие коррупции в медицинской 
организации заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Детская больница 
г. Стерлитамак Батыршину Л.К.

10. Ответственному лицу за противодействие коррупции в медицинской организации - 
заместителю главного врача по медицинской части ГБУЗ РБ Детская больница г. Стерлитамак 
Батыршиной Л.К.

-  организовать работу по противодействию коррупции в соответствии с утверждённым 
Положением в срок до 31 января 2022г.

11. Начальнику отдела кадров Талачевой Л.З. организовать ознакомление всех 
работников медицинской организации с настоящим приказом в срок до 31 января 2022г. под 
роспись в листе ознакомления.

12. Контроль исполнения нцедвэящеш приказа оставляю за собой.

Б.М. Шарипов
Главный врач 
ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитама:


