
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Свердловской области
«Ачитская центральная районная больница»

ПРИКАЗ

28 сентября 2022 года 
р.п. Ачит

№ 187-а

О мерах по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»

в  соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с целью предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм 
антикоррупционного законодательства в деятельности ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», урегулирования 
конфликта интересов.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Габдрахманова К.Б. -  и.о. главного врача, председатель комиссии.
Звягинцева К.А. -  секретарь руководителя.

Члены комиссии:
Гордеева В.Д.- заместитель главного врача по медицинской части;
Ильиных С.П. -главный бухгалтер;
Матвеев В.Н. -начальник хозяйственного отдела;
Неволина В.Н. -  главная медицинская сестра;
Шабурова Т.С. -  начальник организационно методического кабинета;
Афанасьева Т.А. -  заведующая поликлиникой;
Валияхметова М.Ф. -  начальник отдела кадров;
Горкунова О. В. - контрактный управляющий;
Корзоватых Е.В. -  председатель Совета трудового коллектива.
2. Комиссии по противодействию коррупции активизировать работу по профилактике 

коррупционных и других правонарушений сотрудников медицинской организации. Обеспечить 
контроль за соблюдением сотрудниками законодательно установленных ограничений и запретов.

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции (приложение № 1).
4. Утвердить порядок уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений (приложение № 2).
5. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» (приложение № 3).
6. Утвердить кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения сотрудников ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» (приложение № 4).
7. Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» (приложение № 5).
8. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» (приложение № 6).
9. Ответственному за ведение сайта ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (Стахеевой И.А.) разместить 

данный приказ на сайте ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ».
10. Считать утраченным силу приказ главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» от 31.12.2020г.

№ 282.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врачам ; 
ГБУЗ СО «Ачитская^ЦЫ К.Б. Габдрахманова


