
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Республики Башкортостан 

Клиническая больница № 1 города Стерлитамак 
 

П Р И К А З 
 
18.10.2016г.          №  305 – Д/2 

г. Стерлитамак 
 
Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 

15.02.2016) «О противодействии коррупции», в соответствии со ст.13.3 Федерального 
закона  «О противодействии коррупции», письма МЗ РБ от 12.10.2016 № 09-06/74 и в 
целях недопущения нарушений требований антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации: 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к поведению работников 
организации, урегулированию конфликта интересов и по противодействию коррупции под 
руководством заместителя главного врача по медицинской части Ганиева Ф.Ф. (дублер 
Ширяев А.А.) (Приложение №1).  

2. Назначить ответственным лицом за принятие звонков по телефону доверия 
организации для сообщений о планируемом или совершенном сотрудником организации 
коррупционном правонарушении Ширяева А.А. заместителя главного врача по 
хирургической помощи (24-25-32), Христолюбову Н.П. главную медицинскую сестру (25-
53-97).  

3. Разместить в структурных подразделениях  информацию по противодействию 
коррупции, в том числе с указанием телефона доверия организации (тел.24-53-97, 24-25-
32), по которому лицу, ответственному за профилактику коррупционных 
правонарушений, либо непосредственному руководителю организации было бы 
возможным сообщить о фактах коррупционных проявлений в деятельности вверенной 
организации. (Отв. Христолюбова Н.П.) 

4. Обеспечить размещение на сайте организации номер телефона доверия. (Отв. 
отдел информации) 

5. Обеспечить принятие звонков по указанному номеру в рабочее время. (Отв. 
Христолюбова Н.П.) 

6. В случае поступления на телефон доверия организации сообщений о 
планируемом или совершенном сотрудником организации коррупционном 
правонарушении в зависимости от вида правонарушения (дисциплинарный проступок, 
административное правонарушение, уголовное преступление) обеспечить 
незамедлительное взаимодействие с юридическим отделом Минздрава РБ либо 
правоохранительными органами. 

7. Обратить особое внимание на сотрудников, замещающих должности в 
организации по совместительству на предмет недопустимости взаимосвязи должностных 
обязанностей по совмещаемой должности с должностными обязанностями по основной 
работе. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о конфликте интересов либо 
личной заинтересованности сотрудника организации незамедлительно организовать 
проверку данных обстоятельств с обязательным извещением юридического отдела 
Минздрава РБ. 
 8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
Главный врач 
ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1 г. Стерлитамак             А.М. Курбангалеев 
 



 
 Приложение № 1 

к приказу № 305-Д/2 от 18.10.2016 
 

 
Члены комиссии по соблюдению требований к поведению работников организации, 

урегулированию конфликта интересов и по противодействию коррупции. 
 

Председатель:  

Ганиев Фанур Фаритович – заместитель главного врача по медицинской части 

Зам. председателя: 

Ширяев Андрей Анатольевич - заместитель главного врача по хирургической помощи 

Члены комиссии: 

1. Христолюбова Неля Петровна главная медицинская сестра 

2. Садовская Рушания Венеровна начальник отдела кадров 

3. Кизина Елена Олеговна юрисконсульт  

4. Рачилин Андрей Геннадьевич врач-травматолог-ортопед ожогового отделения 

5. Янгуразова Светлана Рашидовна председатель профсоюзного комитета 
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