
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«БИЧУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕДЭЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«БЭШУУРЭЙ АЙМАГАЙ ТУБЭЙ ЭМШЭЛГЫН ГАЗАР

11 января 2021г.

ПРИКАЗ

с. Бичура

№ <4?

«О внесении изменений в Приказ
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» от 02.07.2018г. № 154»

В целях соблюдения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Бурятия «О 
противодействии коррупции в РБ» от 16 марта 2009г. № 701-IV

ПРИКАЗЫВАЮ:
7. Утвердить в новой редакции план мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» на 2021г. (Приложение № 2).
8. Внести и утвердить изменения в Приложение № 3 в состав комиссии по 

противодействию коррупции в ГБУЗ «Бичурская ЦРБ».
9. Внести и утвердить изменения в Приложение № 5 в состав комиссии 

по урегулированию конфликтов интересов.
10. Начальнику отдела кадров Ястребовой В.А. организовать работу по 

ознакомлению с настоящим приказом работников ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», под роспись.

11. Григорьевой М.Е.. - секретарю главного врача организовать 
размещение настоящего приказа на сайте учреждения в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» Б. Н. Цыбенов



Приложение № 2 
к Приказу ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» 

от «11» января 2021г. №

План мероприятий по противодействию коррупции, 
урегулированию конфликта интересов на 2021г.

№ 
п/п

Перечень мероприятий Ответственные
исполнители

Срок 
исполнения

1. Изучение действующей 
нормативно-правовой базы в 
сфере противодействия 
коррупции

Рабочая группа 
по 
противодействию 
коррупции

Постоянно

2. Обсуждение мероприятий по 
противодействии коррупции с 
персоналом на планерных 
совещаниях с проработкой 
Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 
Закона Республики Бурятия «О 
противодействии коррупции в 
РБ» от 16 марта 2009г. № 701-IV

Главный врач 
Цыбенов Б.Н., 
заведующие 
отделениями, 
юрисконсульт.

Январь 2021 
планерное 
совещание

3. Ознакомление под подпись в 
журнале работников и вновь 
устроившихся работников в 
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» с 
локальными нормативными 
актами по противодействию 
коррупции и конфликта 
интересов.

Начальник 
отдела кадров 
Ястребова В.А.

Постоянно

4. Проведение инструктажа 
работников в рамках 
профилактики коррупционных 
проявлений

Юрисконсульт 
Черняева И.А.

1 раз в год

5. Принять меры по усилению 
контроля 
за оказанием платных услуг.

Начальник 
планово
экономического 
отдела
Зоркольцева Г.И.

Постоянно

6. Принять меры по усилению 
контроля в сфере размещения

Начальник
планово-

Постоянно



государственного заказа. Строго 
соблюдать Федеральный закон 
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

экономического 
отдела 
Зоркольцева Г.И., 
начальник 
отдела закупок 
Мингалева Е.Г.

7. Принятие мер дисциплинарного 
взыскания к работникам 
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», 
совершившим дисциплинарные 
проступки

Главный врач 
Цыбенов Б.Н. Постоянно

8. Принять меры по усилению 
контроля за использованием 
ГСМ, указать на недопустимость 
нарушения учета материальных 
ценностей.

Главный 
бухгалтер 
Слепнева Р.К.

Постоянно

9. Принять меры по усилению 
контроля за выдачу листков 
нетрудоспособности.

Начальник 
кабинета по КЭР 
Халзанова С.Ц., 
заведующие 
отделениями

Постоянно

10.
Раздача структурным 
подразделениям ЦРБ для 
информации памяток, буклетов 
по противодействию коррупции, 
размещение их на стендах «ГБУЗ 
«Бичурская ЦРБ»

Юрисконсульт 
Черняева И. А. 
Председатель 
профкома 
Петрова Е.В.

09.12.2021г.

И. Проведение выставки рисунков 
между всеми структурными 
подразделениями ГБУЗ 
«Бичурская ЦРБ» на тему 
«Медицина против коррупции» к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 09.12.2021г.

Старшая 
медицинская 
сестра детского 
отделения 
Афанасьева О.Г. 
Председатель 
профкома 
Петрова Е.В.

09.12.2021г.

12. Организация и проведение 
заседаний рабочей группы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ»

Рабочая группа 
по 
противодействию 
коррупции

По мере 
необходимости

13.
Организация сотрудничества с 
правоохранительными органами

Рабочая группа 
по 
противодействию 
коррупции

По мере 
необходимости



Приложение № 3 
к Приказу ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» 

от 11 января 2021г. № ______

Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:

Председатель комиссии по противодействию коррупции:
Цыбенов Бато Николаевич Главный врфч

(должность)

(ФИО полностью) (должность) \/
/

Начальник кабинета
Халзанова Сэсэг Цыреторовна по клинико-экспертной работ

полностью)

Члены комиссии по противодействию коррупции:

Мамонтова Людмила Михайловна

Заместитель главного врача пс 
амбулаторно-поликлиническом 

обслуживанию
(ФИО полностью) (должность) '

Зоркольцева Галина Ивановна
Начальник планово

экономического отдела^/
(ФИО полностью) (должность) ь-'

Слепнева Роза Кондратьевна Главный бухгалтер
(ФИО полностью) (должность)

Ястребова Виктория Анатольевна Начальник отдела кадров,-
(ФИО полностью) (должность)

Черняева Ирина Андреевна Юрисконсульт (секретарь)^
(ФИО полностью) (должность)

Петрова Евгения Викторовна

Председатель профкома 
Медицинская сестра 
врача общей практики с//

(ФИО полностью) (должность)
1

Афанасьева Ольга Георгиевна
Старшая медицинская сестра 

детского отделения
(ФИО полностью)



Приложение № 5 
к Положению о комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов ГБУЗ 
«Бичурская ЦРБ»: "
1. Председатель комиссии: главный врач - Цыбенов Б.Н. ’ (Jr/A/
2. Заместитель председателя комиссии: начальник кабинета 7 
по клинико-экспертной работе - Халзанова С.Ц. 6L

Член комиссии:
3. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому 
обслуживанию - Мамонтова Л.М.
4. Начальник планово- экономического отдела - Зоркольцева Г.И. К,
5. Главный бухгалтер - Слепнева Р.К. ‘ *
6. Начальник отдела кадров - Ястребова В.А.
7. Юрисконсульт - Черняева И.А./,
8. Старшая медицинская сестра детского отделения - Афанасьева О.Г. %■
9. Председатель профкома (медицинская сестра врача общей практики^ -

Петрова Е.В.


