
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА УФА

(ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа)

ПРИКАЗ

г. Уфа

О противодействии коррупции в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа на 2021 год

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 Х2273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью предотвращения, 
пресечения коррзпционных правонарушений, соблюдения норм 
антикоррупционного законодательства в деятельности ГБУЗ РБ БСМП г, Уфа, 
урегулирования конфликта интересов, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии - главный врач Карамова И.М.
Зам. председателя -  зам. главного врача по медицинской части Кузьмина З.С.
Члены комиссии:

зам. главного врача по мед. части для работы по ГО и МР Ярмухаметов И.М. 
зав. отделением-руководитель КДЦ Самигуллина Н.В. 
главная медицинская сестра Горяева Г.Ф. 
заместитель председателя НПО Яппарова А.А. 
начальник отдела кадров Добровольская Г.У.
секретарь комиссии начальник юридического отдела Ахматханова Л.Л.

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год 
(Приложение № 1).

3. Признать утратившим силу действие пункта 1 и пункта 5 приказа №32-ОД 
от 10.04.2018 года «О мерах противодействию коррупции в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
на 2018 год», в остальной части действие приказа №32-ОД от 10.04.2018 года 
отставить в силе.

4. Признать утратившим силу действие приказа №18-ОД от 22.01.2019 г. «О 
противодействию коррупции в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа на 2020 год».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.М. Карамова



приложение №1 
к принту ГБУЗ РБ БСМП г, Уфа 

от « ^ »  а /  2021

План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 

на 2021 год
№
п/п

Планируемые мероприятия Ответственный за 
выполнение

Срок исполнения

1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
1.1 Создание комиссии по 

противодействию коррупции
Главный врач 1 квартал 2020 года

1.2 Изучение действующей нормативно
правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Российской 
Федерации и Республики 
Башкортостан, в целях усиления 
работы по противодействию 
коррупции

Комиссия по
противодействию коррупции

Постоянно

1.3 Организация и проведение заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции

Комиссия по
противодействию коррупции

При поступлении 
' информации

1.4 Обобщение и анализ заявлений 
граждан и организаций на предмет 
наличия в них информации о 
нарушениях закона со стороны 
сотрудников ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа

Комиссия по
противодействию коррупции

Постоянно

1.5 Передача сообщений о случаях 
должностных коррупционных 
проступков, соверщенных 
сотрудниками ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа в 
Министерство здравоохранения РБ и в 
правоохранительные органы

Главный врач По мере 
необходимости

1.6. Организация приема граждан по 
вопросам противодействия коррупции

Главный врач Постоянно

1.7. Ведение журнала жалоб и 
предложений, где пациенты могут 
оставить сообщения о фактах 
проявления коррупции и 
злоупотребления сотрудниками ГБУЗ 
РБ БСМП г. Уфа

В отделениях больницы Постоянно



1.8. Ознакомление с памяткой для 
сотрудников больницы по 
недопущению фактов коррупции, 
взяточничества, конфликта интересов, 
всех сотрудников больницы

ОК По вновь прибьшшим 
сотрудникам- по 
мере прибытия

2. Вопросы кадровой политики.
Меры по предупреждению коррупционных 

проявлений в ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
2.1 Проведение регулярных проверок 

деятельноети сотрудников учреждения 
на предмет соблюдения норм, запретов 
и требований к служебному 
поведению и исполнения должностных 
обязанностей

ОК, зам. главного врача по 
ГО и МР

Постоянно

2.2 Разработка системы мер, 
направленных на стимулирование 
добросовестного исполнения 
обязанностей работниками ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа на высоком 
профессиональном уровне

Главный врач, ОК Постоянно

2.3 Принятие мер дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа совершившим 
дисциплинарные проступки

Главный врач, ОК Постоянно

2.4 Проведение проверок режима работы 
охраны документации, личных печатей 
и штампов во внерабочее время

ОК, зам. главного врача по 
ГО и МР

По мере 
необходимости

2.5. Составление деклараций о конфликте 
интересов сотрудниками

Все заместители главного, 
врача, все заведзтощие 
отделений, начальники 
отделов и служб, ОГЗ в 

полном составе, юридический 
отдел в полном составе

По окончанию 
работы в режиме 
инфекционного 
госпиталя, но не 
позднее 30.04.2021 г.

2.6. Сбор и рассмотрение деклараций о 
конфликте интересов сотрудников

Главный врач, зам. главного 
врача по ГО и МР

По окончанию 
работы в режиме 
инфекционного 
госпиталя, но не 
позднее 15.05.2021 г.

2.7. Сбор и рассмотрение на 
антикоррупционной комиссии 
информации О  врачах и иных 
сотрудников больницы, работающих в 
частных клиниках или иных 
коммерческих структурах

ОК, ведущий юрисконсульт 1 квартал 2021 года -  
сбор информации 
1 полугодие- 
рассмотрение 
полученной 
информации на 
комиссии
Постоянно- по вновь 
принятым врачам



3. Антикоррупционная пропаганда 
и просвещение в 

ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа
3.1 Размещение на информационных 

стендах ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа и сайте 
учреждения информации о проведении 
антикоррупционной работы

ОМО, зам. главного врача по 
ГО и МР, ведущий 

юрисконсульт

Постоянно

3.2 Проведение анкетирования пациентов 
с целью выявления фактов проявления 
коррупции со стороны сотрудников 
учреждения и улз^чшения качества и 
доступности оказываемой 
медицинской помощи

ОМО Постоянно

3.3 Организация лекций среди 
сотрудников и медицинских 
работников ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа на 
темы: «Понятие и виды взяток, 
служебного подлога, коммерческого 
подкупа»,
«Юридическая ответственность 
медицинского персонала за получение 
подарков, иного вида благодарностей 
об больных и их родственников», а 
также иные антикоррупционные темы

Ведущий юрисконсульт Ежеквартально

3.4 Проведение с работниками ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа занятий по изучению 
положений антикоррупционного 
законодательства и ответственности за 
коррупционные правонарушения

Ведзчций юрисконсульт, ОК Постоянно

4. Меры по снижению уровня коррупции при исполнении государственных функций и
предоставлении государственных услуг

4.1 Принятие мер по предотвращению 
коррупции при размещении заказов по 
закупкам и поставкам продукции, 
товаров, работ и услуг для нужд ГБУЗ 
РБ БСМП г. Уфа, обеспечение 
прозрачности в этой сфере путем 
публикации информации о 
размещении заказов в сети «Интернет»

Руководитель контрактной 
службы

Постоянно

4.2 Недопущение нецелевого 
использования средств 
ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа

Зам.главного врача по ЭВ, 
Главный бухгалтер

Постоянно

4.3. Недопущение фактов необоснованных 
требований приобретения пациентами 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий при лечении в 
стационарных условиях

Все заведующие 
отделениями, все заместители 

главного врача, все врачи

Постоянно

5. Меры по выявлению личной заинтересованности работников ГБУЗ РБ БСМП г. Уфа 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и



муниципальных нужд, которая приводит или может привести к конфликту интересов
5.1 Повышение квалификации 

сотрудников отдела гос.закупок и 
членов контрактной службы ГБУЗ РБ 
БСМП г. Уфа

Руководитель контрактной 
службы, начальник ОГЗ, 

Начальник ОК

Постоянно

5.2 Участие в открытых (публичных) 
мероприятиях, предусмотренных 
закупочными процедурами (вскрытие 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, вскрытие 
конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений и т.д.)

Зам. главного врача По мед. 
части по вопросам ГО и МР 

Ярмухаметв И.М.

Постоянно

5.3. Проведение на добровольной основе 
оценки знаний сотрудниками ОГЗ, 
членами контрактной службы 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных №273- 
ФЗ, при этом уделив особое внимание 
вопросам, связанным с личной 
заинтересованностью, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
осуществление закупок.

Нач. ОК Добровольская Г .У. 
Нач. юр. отдела 

Ахматханова Л. Л.

Раз в год

5.4. Ознакомление работников ОГЗ, членов 
контрактной службы с соблюдением 
законодательства РФ с последствиями 
незаконных действий ( бездействий) 
при осуществлении закупки

Нач. ОК Добровольская Г.У. 
Нач. юр. отдела 

Ахматханова Л.Л.

В случае 
привлечения 
работника к 
ответственности за 
коррупционное 
правонарущение, 
допущенное при 
осуществлении 
закупки

5.5. Проведение консультативно
методических совещаний с 
сотрудниками ОГЗ, членами 
контрактной службы по 
информированию о понятии «личная 
заинтересованность, конфликт 
интересов»

Зам. главного врача по мед. 
части по вопросам ГО и МР 

Ярмухаметов И.М.
нач. юр. отдела 

Ахматханова Л.Л.

Не реже 1 раза в год

5.6. Проведение аналитической работы при 
осуществлении закупок в целях 
профилактики личной 
заинтересованности и конфликта 
интересов

Зам. главного врача по мед. 
части по вопросам ГО и МР 

Ярмухаметов И.М.
нач. юр. отдела 

Ахматханова Л.Л.

Постоянно


