
Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

10.01.2022г д. Янтышево № 2-к

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -  ФЗ

«О противодействии коррупции», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Специалисту по кадрам ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» Гавриш Е.В., довести до 

работников:

1 .1 .0  недопущении составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов;

1.2. О недопустимости оформления и принятия к исполнению поддельных 

документов;

1.3. О возложении ответственности на работников ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» за 

выполнение обязанностей по достоверному оформлению документов, отражающих 

факты деятельности ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» данных в статистическую и иную 

отчетность по направлению деятельности.

2. На главного бухгалтера ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» Панафидину С.А. возложить 

ответственность за достоверное оформление бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности.



3. О выявленных случаях составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов сообщать главному врачу ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» 

Рахматуллину Т.Р. в трехдневный срок.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» Т.Р.Рахматуллин

С приказом ознакомлены:



Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Республиканский санаторий 

для детей с родителями «Сакмар»

(ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар»)

П Р И К А З

от 10.01.2022г. д.Янтышево №  3-к

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2013 г. №273-Ф3 

«О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» по противодействию коррупции в 
следующем составе:

Председатель: Рахматуллин Т.Р. -  Главный врач 

Члены комиссии: Панафидина С.А. -  главный бухгалтер

Турумтаева З.Ш.- старшая медицинская сестра 

Абдульменова Р.И. -  старший воспитатель 

Гавриш Е.В. -  специалист по кадрам

2. Назначить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, старшего воспитателя Абдульменову Р.И.

Вменить в обязанности ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений:

- проведение заседаний комиссии по вопросам профилактики коррупции;

- разработка и внедрение в практику работы процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы работников;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;



- участие в составлении отчетности с целью недопущения использования 
поддельных документов и неофициальных отчетов.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции (приложение №1). 

4..Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» Т. Р . Рахматуллин



Приложение № 1 

к приказу №3-к от 10.01.2022г

План мероприятий 

по противодействию коррупции в ГАУЗ РБ РСДР «Сакмар» на 2022год

№п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо Срок исполнения

1. Принятие локальных нормативных 
актов в сфере противодействия 
коррупции (при отсутствии)

Специалист по кадрам 
Гавриш Е.В.

По мере 
необходимости

2. Проведение заседаний комиссии 
по противодействию коррупции

Старший воспитатель 
Абдульменова Р.И.

ежеквартально

3. Размещение на сайте учреждения 
локальных нормативных 
документов в сфере 
противодействия коррупции

Специалист по охране 
труда Иштанов А.Н.

2 раза в год

4. Обновление информации, 
размещаемой на официальном 
сайте учреждения

Ответственный за 
актуализацию сайта

По мере 
необходимости

5. Проведение проверок 
персональных данных 
поступающих на работу на 
наличие судимости

Специалист по кадрам 
Гавриш Е.В.

постоянно

6. Усиление персональной 
ответственности медицинских 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий

Старшая медицинская 
сестра Турумтаева З.Ш

постоянно

7. Мониторинг изменения 
действующего законодательства 
по борьбе с коррупцией

Главный врач 
Рахматуллин Т.Р.

постоянно

8. Мониторинг коррупционных 
проявлений в деятельности 
работников учреждения

Г лавный врач 
Рахматуллин Т.Р.

постоянно

9. Контроль за соблюдением 
требований кодекса этики и 
служебного поведения 
работников учреждения

Специалист по кадрам 

Гавриш Е.В.

постоянно



10. Контроль за соблюдением 
требований кодекса 
профессиональной деятельности 
медицинских работников 
учреждения

Специалист по кадрам 

Гавриш Е.В.

Старшая медицинская 

сестра Турумтаева З.Ш.

постоянно

11.
Контроль за целевым 
использованием средств, в 
соответствии с договорами для 
нужд учреждения

Главный врач 

Рахматуллин Т.Р.

Г лавный бухгалтер 

Панафидина С.А.

постоянно

12.
Осуществление контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения

Г лавный врач 

Т.Р.Рахматуллин

постоянно

13. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, 
выполнение работ и др.

Г лавный врач 

Т.Р.Рахматуллин 

Г лавный бухгалтер 

Панафидина С.А.

постоянно

14. Соблюдение при проведении 
закупок товаров, работ и услуг для 
нужд учреждения требований 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ

Ведущий экономист 

Шагеева С.И.

Г лавный бухгалтер 

Панафидина С.А.

постоянно

15. Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
законодательства в части оказания 
платных услуг

Г лавный врач 

Т.Р.Рахматуллин 

Г лавный бухгалтер 

Панафидина С.А.

постоянно

16. Осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов.

Г лавный врач 

Т.Р.Рахматуллин 

Специалист по кадрам 

Гавриш Е.В.

постоянно

17. Приглашение на совещания 
работников правоохранительных 
органов по вопросам 
противодействия коррупции

Старший воспитатель 

Абдульменова Р.И.

По возможности


