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ПРИКАЗ

Об утверждении плана м роприятий
по противодействию кор • упции
в ГБУЗ РКНД МЗ РБ на 2 23 год

Во исполнение Фе ерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», требований Министерства здравоохранения
Республики Башкортоста ,

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Утвердить
коррупции в ГБУЗ РКНД

2. Ответственнь м

1 илагаемый план мероприятий по
З РБ на 2023 г. (Приложение № 1).

установленный срок.
3. Ответственнь м

И.о. главного врача

лицам

лицам

проводить

в

требуемые

антикоррупционным з онодательством
нормативными документ

4. Контроль за и п лнением данного приказа оставляю за собой.

процессе работы руководствоваться
Российской Федерации, локально-

противодействию

мероприятия в

Е.В. Трофимов



Приложение № 1 к приказу
№ Jlll-17IЬт 23 декабря 2022 г.

План мероприятий
по противодействию коррупции в ГБУЗ РКНД МЗ РБ

на2023 год

№ Проводимые ~!lероприятия Срок
п/п исполнения

Ответственные за
исполнение

1 Консультирование работников по Постоянно
предотвращению возннкновения конфликта
интересов, недопуствмости служебного
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание · или
предложение дачи ВЗЯ1КИ, либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче
взятки; консультирование работников по их
правам, обязанностяь , ограничениям и
запретам, морально-этическим аспектам, а
также по соблюш нию ограничений,
касающихся получения подарков

Состав комиссии по
противодействию
коррупции

2 Рассмотрение обрац ений
коррупционных проявлений,
служебных проверок

по фактам По
проведение поступления

обращений

мере Состав комиссии по
противодействию
коррупции

3 Проведение антикоррупционной экспертизы Постоянно
новых и оценка действующих локальных
нормативных актов

Ведущий
юрисконсульт

4 Участие в проведении
проверок, проводю гых
республики/города/рай она
профилактики нарушений
законодательства

комплексных По мере Состав комиссии по
прокуратурой необходимости противодействию

с целью коррупции
действующего

5 Организация телефона «горячей линии» для Постоянно
звонков по фактам: вымогательства,
взяточничества и цругих проявлений
коррупции и правонар~ шенвй

Начальник отдела
кадров

6 Обновление ИЕ формации по Постоянно, по Ведущий
антикоррупционной деятельности, мере изменения юрисконсульт
содержащейся на стендах подразделений законодательства,

поступления
информации из
МЗРБ

7 Проведение
просвещению
нормативных
деятельность

работы по
сотруд!Ников - изучение

регулирующих
противодействию

актов,
по

правовому Постоянно Руководители
подразделений по
своим направлениям
деятельности,



коррупции

8 Составление обосfованного плана
финансово-хозяйствеШfоЙ деятельности
учреждения на финансовый год

ведущий
юрисконсульт

IV квартал 2023 r. Начальник планово
экономического
отдела

9 Целевое использование: бюджетных средств Постоянно Главный бухгалтер

10 Организация обучения сотрудников по Постоянно,
вопросам противодейсtия коррупции мере

необходимости

по Начальник
кадров

отдела

11 Проведение мероприятий по закупке Постоянно
оборудования, медицинской техники,
медикаментов, продук ов питания и т.д. в
рамках действующе1 законодательства
(Федеральный закон о 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной систе е в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и м~hципальных нужд»).

Начальник отдела
государственных
закупок

12 Обеспечение открытости, добросовестной Постоянно
конкуренции и объективности при
размещении заказов н~ поставку товаров,
выполнение работ, ока: ания услуг для нужд
учреждения

Начальник отдела
государственных
закупок

13 Соблюдение требований Федерального Постоянно
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 110
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и
Федерального закона < т 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции" при
осуществлении закупок медицинского
оборудования, препаре тов и медицинских
изделий, в целях недопущения
необоснованного зав$ния максимальной
цены контракт1: вклю ения в техническое
задание позиции, оrран вающих доступ к
торгам некоторых участников рынка

Начальник отдела
государственных
закупок

14 Размещение на 01 рициальном сайте II квартал 2023 r.
информации о доходах главного врача, его
заместителей, главнс го бухгалтера в
соответствии со ст. 349.5 Трудового
Кодекса Российско! Федерации и
Постановления Правmrельства Республики
Башкортостан от 12.04. )017 № 155

Начальник отдела
информации, главный
бухгалтер

15 Публикация на 01 рициальном сайте Постоянно
учреждения локальных! нормативных актов

Начальник отдела
информации



учреждения в сфере противодействия
коррупции

16 Анализ и изученI1 информации о I Постоянно
применении антикоррупционных
механизмов в системе адровой службы

Начальник
кадров

отдела

17 Закрепление в ~'удовых договорах Со
работников обязанно тей, связанных с принятыми
предупреждением противодействии работниками
коррупции

вновь I Начальник
кадров

отдела

18 Проведение
требований
противодействии

прове!рок соблюдения I Постоянно
закоцодательства о

коррупции,
достоверности, полноты предоставляемых

1сведений работниками, поступающими на
работу

Начальник
кадров

отдела

19 Разработка плана ф противодействию I Декабрь 2023 г.
коррупции на 2024 г.

Ведущий
юрисконсульт


