
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ГОРОДА СТЕР ЛИТ АМАК
(ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак)

П Р И К А З

от 30 ноября 2018 года г. Стерлитамак № 169- Д п.1

Об утверждении Дополнительного 
соглашения к трудовому договору с 
работниками о соблюдении требований 
Антикоррупционной политики ГБУЗ РБ ДБ 
г. Стерлитамак

Руководствуясь требованиями Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак,
Приказываю:
1. Утвердить Дополнительное соглашение к трудовому договору с работниками о соблюдении 

требований Антикоррупционной политики ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак (приложение № 1 к 

настоящему приказу).

2. Обслуживающей организации ООО «Дисервис»:

2.1 разместить на официальном сайте ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак в разделе 

«Противодействие коррупции» настоящий приказ «Об утверждении Дополнительного 

соглашения к трудовому договору с работниками о соблюдении требований 

Антикоррупционной политики ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак».

3. Начальнику отдела кадров Талачевой Л.З.:
3.1 организовать заключение дополнительных соглашений к трудовому договору о

соблюдении требований Антикоррупционной политики ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

со всеми сотрудниками учреждения.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
I

Б.М. Шарипов



Приложение№ 1
[УЗ РБ ДБ г. Стерлитамак 
« 5& -Д п .1  от ЗОЛ 1.2018

Утверждаю
^Ш лавн ы й  врач 
Й* и 'С тер литам ак 
1*/М м . Шарипов 

tjtfil! 2018 года

Дополнительное соглашение ^  
к трудовому договору с работником

о соблюдении требований Антикоррупционной политики ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
Детская больница города Стерлитамак в лице главного врача Шарипова Бориса Мухтаровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящее дополнительное соглашение к
трудовому договору о нижеследующем:
1. Работник ознакомлен с пакетом документов по нормативным документам о 

противодействии коррупции в ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак (далее -  Антикоррупционная 
политика), и обязан соблюдать установленные Антикоррупционной политикой требования.

2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по Трудовому договору в 
соответствии с Антикоррупционной политикой обязуется не совершать коррупционных 
правонарушений, т.е. -  не давать взяток (не оказывать посредничество во взяточничестве), 
не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином 
противоправном использовании своего должностного положения вопреки законным 
интересам учреждения в целях безвозмездного или с использованием преимущества 
получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в пользу или в пользу 
других лиц либо для получения преимущества, достижения иных противоправных целей.

3. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в случае, 
если Работнику станет известно, что от имени учреждения осуществляется организация 
(подготовка) и/или совершение коррупционных правонарушений.

4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов в понимании Антикоррупционной политики и законодательства 
Российской Федерации и незамедлительно уведомить Работодателя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.

5. Работнику известно о том, что Работодатель не станет подвергать его взысканиям (в том 
числе -  дисциплинарным), а также лишать выплат, если Работник сообщил Работодателю о 
предполагаемом факте коррупционного правонарушения.

6. Работник предупреждён о возможности привлечения к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение 
антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также Антикоррупционной политикой учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

7. Настоящее соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики вступает в 
силу с 01 декабря 2018 года, и действует до прекращения (расторжения) трудового 
договора с работником.

8. Настоящее соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики является 
неотъемлемой частью Трудового договора, составлено в двух экземплярах, имеющих

г. Стерлитамак от 30 ноября 2018 года

стороны, 
и _____



одинаковую юридическую силу. Один экземпляр настоящего соглашения хранится у 
Работодателя в личном деле работника, второй экземпляр -  у Работника.

9. Реквизиты и подписи сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ

государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики
Башкортостан Детская больница города 
Стерлитамак 
Юридический адрес:
453115, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Нагуманова, дом 56. 
Тел. (3473)30-91-00, факс (3473)30-91-00

ОГРН 1130280058248 
ИНН/КПП 0268068122/026801001

Главный врач
______________Б.М. Шарипов(подпись)

РАБОТНИК

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения: _____
Место жительства:

Паспорт: серия №

Кем
выдан:
Дата
выдачи: ___________

(подпись) (Фамилия, инициалы)
Экземпляр настоящего соглашения получил(а) на руки:

« » 20 г.
Подпись Расшифровка подписи


