
Государственное бюджетное учревдение здравоохранения РБ 
Белебеевская центральная районная больница

П Р И К А З

от 10.01.2022 г.____________ г. Белебей № 51-Д

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУЗ РБ 
Белебеевская ЦРБ на 2022-2023 год

В связи с изменением штатного расписания по ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ, 
руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в целях недопущения коррупции, обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан и общества от угроз, связанных с коррупцией,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Приложение №1 Приказа ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ от 

09.01.2019г. №19-Д «О противодействии коррупции» и утвердить следующий 
состав комиссии по противодействию коррупции в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Белебеевская центральная 
районная больница с 10.01.2022г.:
1. Низаев Ришат Рифович (зам. главного врача по АМР) - председатель 

комиссии.
2. Гренчук Елена Васильевна (зам. главного врача по экономике) - 

зам. председателя.
3. Трофимов Андрей Евгениевич (Юрисконсульт) - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Зайнуллин Азат Гайнулович, начальник отдела кадров;
5. Аминева Анна Васильевна, заместитель главного врача по акушерско- 

гинекологической помощи;
6. Сафина Альбина Валентиновна, заведующий стоматологическим отделением, 

ответственный врач Приютовской РБ;
7. Даутов Дамир Фарвазетдинович, заведующий хирургическим отделением№1, 

врач-хирург;
8. Карпов Валерий Владимирович, заведующий психиатрическим отделением,

врач-психиатр.
2. В Приложении №3 внести изменения и утвыердить план реализации 

антикоррупционных мероприятий в ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ на 2022-2023гг.
3. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ РБ 
Белебеевская ЦРБ
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Реализации антикоррупционных мероприятий в
районная больница на 20225

вская центральная

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

1.1.
Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции, проведении 
антикоррупционных мероприятий.

Председатель комиссии 
по противодействию 

коррупции

Ежеквартально

2. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1 Информационное взаимодействие 

руководителей Учреждения с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

Председатель комиссии по 
противодействию 

коррупции

Постоянно

2.2. Осуществление личного приёма граждан 
администрацией учреждения

Главный врач Вторник

2.3 Обработка поступающих в Учреждение 
сообщений о коррупционных проявлениях

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Постоянно

2.4. Проведение анализа обращений граждан и 
организаций с точки зрения наличия 
информации о коррупционных проявлениях.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Постоянно, по 
мере поступления 

обращений
3. Правовое просвещение и повышение антико эрупционной компетентности работников
3.1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 
административных совещаниях, больничном 
совете.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

4. Осуществление организации деятельности Учреждения по размещению заказов для
нужд Учреждения

4.1
Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года

4.2 Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в 
соответствии с договорами для нужд 
учреждения

Зам главного врача по 
экономическим 

вопросам

Постоянно



4.3.
Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
размещении заявок на поставку товаров, 
выполнения работ, оказание услуг для нужд 
учреждения

Ведущий юрисконсульт Постоянно

4,4. Организация контроля за использованием 
средств при распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Зам главного врача по 
экономическим 

вопросам

Постоянно

5. Совершенствование деятельности сотрудников учреящения
5.1. Доведение до сведения сотрудников 

положений служебного поведения, 
указанных в должностных обязанностях и в 
правилах внутреннего трудового распорядка.

Начальник отдела кадров Постоянно, при 
приеме на работу

5.2. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы в целях 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении.

Начальник отдела кадров Ежегодно

5.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников учреждения, не 
принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

В течение года


