
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Кигинская центральная районная больница

                                                       П Р И К А З   № 460

с. Верхние Киги                                                                                            10 октября
2022 года

« Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников
ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ»,  «Положения о выявлении и урегулированию

конфликта интересов»

В целях реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  принятия  мери  по
предупреждению коррупции,

                                                           ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ РБ
Кигинская ЦРБ.

2.  Утвердить  Положение  о  выявлении  и  урегулировании  конфликта
интересов в ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ.

3. Страшим  медицинским  сестрам  структурных  подразделений  ГБУЗ  РБ
Кигинская  ЦРБ  ознакомить  под  роспись  подчиненных  работников  с
«Кодексом этики и служебного поведения работников» и  «Положением о
выявлении  и  урегулировании  конфликта  интересов».  Расписки  об
ознакомлении с  «Кодексом этики и служебного поведения работников» и
«Положением  о  выявлении  и  урегулировании  конфликта  интересов»
(Приложение № 1 к настоящему приказу) передать в Отдел кадров ГБУЗ
РБ Кигинская ЦРБ.

4. Отделу  кадров  ГБУЗ  РБ  Кигинская  ЦРБ  расписки  работников  об
ознакомлении  их  с  «Кодексом  этики  и  служебного  поведения
работников» и  «Положением о выявлении и урегулировании конфликта
интересов».  При  приеме  на  работу  вновь  принятых  сотрудников
ознакамливать с  «Кодексом этики и служебного поведения работников»
и  «Положением о выявлении и урегулировании конфликта интересов»
под роспись.

5.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач                                                                                    И.И.Аминова

                                                                                                           



                                                                                                                      Приложение № 1  
                                                                                                                      к приказу № 460
                                                                                                                                 от  10.10.2022 года.

Р А С П И С К А
об ознакомлении с «Кодексом этики и служебного поведения работников» и

«Положением о выявлении и урегулировании конфликта интересов»
  ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ

С настоящим  «Кодексом этики и служебного поведения работников» и  «Положением о 
выявлении и урегулировании конфликта интересов»  ознакомлен (а) :

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

 «___» ____________2022 г. _____________  (______________________)

 «___» ____________2022 г. _____________  (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

 «___» ____________2022 г. ______________(______________________)

 «___» ____________2022 г. ______________(______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

«___» ____________ 2022 г. ______________ (______________________)

 «___» ____________2022 г. _____________  (______________________ )


	

