
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины »

ПРИКАЗ
09 марта 2021 г, № 57-ОД

г. Улан-Удэ

Об утверждении
Положения о проверке контрагентов и антикоррупционной оговорке 
в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»

В целях реализации Федерального закона от 25 Л2.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке контрагентов и 
антикоррупционной оговорке в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» 
(Приложение № 1).
2. Отделу закупок руководствоваться в своей работе утвержденным 
настоящим приказом Положением при составлении проектов договоров.
3. Диетической медицинской сестре (Аюшеева Л.С.) руководствоваться в 
своей работе утвержденным настоящим приказом Положением при 
заключении договоров на поставку продуктов питания.
4. Главной медицинской сестре (Ильина Л.А.), провизору (Гречухина Л.Н.), 
фармацевту (Агапитова B.C.) руководствоваться в своей работе 
утвержденным настоящим приказом Положением при заключении договоров 
на поставку лекарственных средств.
5. Главной медицинской сестре (Ильина Л.А.), фармацевту (Агапитова B.C.) 
руководствоваться в своей работе утвержденным настоящим приказом 
Положением при заключении договоров на поставку расходных медицинских 
материалов.
6. Начальнику хозяйственного отдела (Тулуев В.А.) руководствоваться в 
своей работе утвержденным настоящим приказом Положением при 
заключении договоров на поставку хозяйственных товаров, строительных 
товаров, канцелярских товаров, на выполнение подрядных работ, на оказание 
услуг.
7. Системному администратору (Архипенко А.Ю.) руководствоваться в своей 
работе утвержденным настоящим приказом Положением при заключении 
договоров на поставку оргтехники, на оказание услуг связи, услуг по ремонту 
оргтехники.
8. Отделу закупок руководствоваться в своей работе утвержденным 
настоящим приказом Положением при заключении договоров на поставку



медицинского оборудования, гражданско-правовых договоров с
физическими лицами.
9. Главному бухгалтеру (Хатина И.Е.), начальнику планово-экономического 
отдела (Мадуева Н.А.), начальнику отдела закупок (Вокина Е.П.), 
юрисконсульту (Анчинова Л.Б.) руководствоваться в своей работе 
утвержденным настоящим приказом Положением.
10. Специалисту по управлению персоналом Халтановой М.В. ознакомить 
под роспись всех указанных в настоящем приказе работников с Положением 
о проверке контрагентов и антикоррупционной оговорке в ГАУЗ «РКЛРЦ 
«Центр восточной медицины» и настоящим приказом.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач Тугдумов Б.В.

Исполнитель: Анчинова Л.Б.



Приложение № 1
к Приказу ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»

от «09» марта 2021 г. № 57-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке контрагентов и антикоррупционной оговорке в Государственном автономном 

учреждении здравоохранения «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный
центр «Центр восточной медицины»

1. Настоящее Положение о проверке контрагентов и антикоррупционной 
оговорке в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» (далее - Положение, 
Учреждение) разработано в целях выявления и принятия мер по минимизации 
коррупционных рисков в Учреждении, что обеспечивает внедрение оценки 
добросовестности контрагентов (далее - процедура дью-дилидженс),

2. Целью проведения процедуры дью-дилидженс является подтверждение того, 
что организация-контрагент в своей деятельности руководствуется общепринятыми 
этическими стандартами ведения бизнеса и придерживается принципов нетерпимости к 
любым коррупционным проявлениям.

3. Базовая процедура дью-дилидженс предполагает сбор и анализ находящихся 
в открытом доступе, в бесплатных и платных базах данных сведений о контрагенте, 
позволяющих оценить:

-  деловую репутацию контрагента;
-  финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы контрагента, 

позволяющие надлежащим образом осуществлять деятельность в рамках 
предполагаемого делового партнерства/заключаемого контракта;

-  связи Учреждения с должностными лицами, в том числе иностранными 
должностными лицами;

-  принятые контрагентом меры по предупреждению нарушений, в том числе 
коррупционной направленности.

4. Деловая репутация организации-контрагента оценивается в ходе сбора и анализа 
следующей информации:

1) общей информации об организации-контрагенте - страна регистрации, 
территория ведения бизнеса, отрасль, организационно-правовая форма, штатная 
численность и т.п.

Анализ указанной информации необходим для того, чтобы выявить наличие 
повышенных рисков коррупции, связанных с территориальными и отраслевыми 
особенностями бизнеса организации-контрагента, с участием в ее создании 
государственных структур, а также фиктивные компании, например, которые официально 
являются действующими, но при этом в их штате полностью отсутствуют сотрудники;

2) сведений о выдвижении обвинений, проведении расследований, судебных 
процессов в отношении организации-контрагента и ее работников, в том числе в связи с 
совершением коррупционных правонарушений, наличии организации-контрагента в 
«черных списках», реестрах лиц, отстраненных от участия в закупках в связи с 
обвинениями в коррупции, публикаций в СМИ на предмет наличия возможных 
коррупционных проявлений в организации-контрагенте.

Такая информация необходима для формирования представления о склонности 
организации-контрагента и ее отдельных работников к коррупции, а также о готовности 
организации-контрагента принимать меры по недопущению совершения подобных 
нарушений в будущем.

5. Оценка наличия у организации-контрагента надлежащих ресурсов 
предполагает поиск и анализ информации о финансовом положении организации-



контрагента, о наличии у организации-контрагента опыта аналогичных работ, оказания 
услуг, о наличии в организации-контрагенте необходимых человеческих ресурсов, 
обладающих надлежащими знаниями и умениями и т.п.

В данном случае рекомендуется использовать не только находящуюся в открытом 
доступе информацию, но и запрашивать необходимые сведения непосредственно у 
организации-контрагента, например, финансовую отчетность с тем, чтобы 
идентифицировать возможные имевшие место неправомерные выплаты и, соответственно, 
риски недобросовестного поведения контрагента в будущем.

6. Оценка наличия связей организации-контрагента с должностными лицами 
призвана выявить риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом 
таких должностных лиц, в том числе иностранных. В этой связи при проведении 
процедуры дью-дилидженс следует обратить внимание на:

1) бенефициарных собственников организации-контрагента - реальных 
конечных выгодоприобретателей;

2) наличие должностных лиц непосредственно в самой организации- 
контрагенте;

3) возможные связи с должностными лицами, их родственниками ключевых 
работников организации-контрагента, их родственников;

4) сведения о контрагентах организации-контрагента на предмет 
аффилированности с должностными лицами.

7. Оценка наличия у организации-контрагента надлежащих мер по 
предупреждению коррупции предполагает анализ внедрения в организации-контрагенте 
антикоррупционной политики и антикоррупционных инструментов.

8. В результате проведения оценки организации-контрагента должно 
сформироваться понимание того, какие коррупционные риски могут возникнуть в ходе 
взаимодействия с ней. Свидетельствовать о наличии коррупционных рисков могут, 
например, следующие факты:

1) в организации-контрагенте отсутствует персонал, который может оказывать 
предусмотренные контрактом услуги, выполнять работы;

2) счет (счета) организации-контрагента находятся в оффшорных зонах;
3) организация-контрагент просит предоставить оплату частями на несколько 

различных счетов;
4) в финансовой отчетности организации-контрагента содержатся 

необъясненные выплаты третьим лицам, информация об оказанных третьими лицами 
услугах без предоставления подтверждения реального оказания таких услуг;

5) организация-контрагент финансирует деятельность политических партий;
6) работники организации-контрагента имеют связи с должностными лицами 

или их родственниками;
7) сотрудники организации-контрагента ранее занимали должности в 

государственных (муниципальных) органах, курирующих или иным образом связанных со 
сферой деятельности организации-контрагента, и т.п.

9. Информацию о деловых партнерах можно проверить и (или) узнать на 
различных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Выявленные риски сами по себе не говорят о необходимости отказаться от 
отношений с организацией-контрагентом.

Как и в случае проведения внутренней оценки рисков, Учреждению следует учесть 
вероятность реализации таких рисков в конкретных условиях (в зависимости от страны, 
отрасли, иных обстоятельств), возможности их предотвращения или минимизации, и 
только по совокупности всех факторов принимать решение о продолжении или отказе от 
сотрудничества с данной организацией-контр агентом.



11. Одной из возможных мер, направленных на профилактику коррупционных 
правонарушений при взаимодействии с организациями-контрагентами, является 
включение в договоры с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки.

При ее включении в договоры необходимо предусматривать основания для 
расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если 
организации-контрагента нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется, 
вовлечен в неправомерную деятельность.

12. Применение Учреждением антикоррупционной оговорки при заключении 
договоров также носит репутационно-этический характер. Такого рода оговорка 
фактически является инструментом, который помогает выявить возможные 
коррупционные риски еще до того, как будет совершено коррупционное правонарушение.

Принимая антикоррупционную оговорку, стороны обязуются своевременно 
проинформировать о таких фактах и провести соответствующие проверки, подтверждая 
или опровергая наличие коррупционных рисков, что призвано повысить эффективность 
предупреждения коррупции.

13. При подготовке Учреждением антикоррупционной оговорки необходимо 
исходить из следующего:

1) учитывать свободу договора в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации;

2) не допускать избыточных обязательств сторон договора, исходить из 
принципа разумности (запрашивание внутренних документов делового партнера, 
проведение аудита делового партнера, предоставление информации о ставших известных 
фактах коррупции и иные мероприятия должны учитывать особенности деятельности 
организации, в том числе необходимость сохранения, в частности, коммерческой, 
налоговой и иной тайны);

3) учитывать, что у Учреждения может быть множество деловых партнеров и, 
как следствие, возложение обязанности реализовывать антикоррупционную политику или 
отдельные антикоррупционные меры, в предусмотренном антикоррупционной оговоркой 
виде, не всегда представляется фактически возможным;

4) воздерживаться от возложения прямых обязанностей на аффилированные с 
деловым партнером Учреждения (целесообразно использовать «мягкие» формулировки, 
содержащие положения о неодобрении фактов коррупции со стороны Учреждения и 
принятии разумных мер, направленных на недопущение коррупционных правонарушений 
со стороны аффилированных лиц).

14. Антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на взаимное 
понимание сторонами договора недопустимости совершения коррупционных 
правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопущению их 
совершения.

15. В случае, если деловой партнер, с которым заключается договор,
отказывается принимать антикоррупционную оговорку, целесообразно предпринять 
следующее:

1) рекомендуется провести переговоры с деловым партнером (дополнительно
возможно обеспечить организацию официальной перепиской) с целью выявления 
конкретных замечаний к антикоррупционной оговорке и поиска взаимоприемлемого 
содержания;

2) необходимо разъяснить деловому партнеру, что с правовой точки зрения
антикоррупционная оговорка не влечет юридических санкций. В случае совершения 
коррупционного правонарушения к виновному лицу применяются меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) в случае несогласия делового партнера с формулировкой
антикоррупционной оговорки возможно внесение корректировок в содержание 
антикоррупционной оговорки в конкретном договоре;



16. В случае если в результате проведенных переговоров и разъяснений деловой 
партнер все равно отказывается заключать договор с включенной в него 
антикоррупционной оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем или 
иным причинам не представляется возможным, рекомендуется получить от делового 
партнера официальное письмо с мотивированным отказом принять антикоррупционную 
оговорку или официальное письмо, содержащее заверение о соблюдении применимых 
положений антикоррупционного законодательства и иного законодательства, а также об 
отказе в совершении каких-либо действий (бездействия), которые противоречат 
указанному законодательству.

17. Если деловым партнером будет совершено коррупционное правонарушение, 
предварительное получение от него письменного мотивированного отказа от включения 
антикоррупционной оговорки в договор может послужить одним из подтверждений того, 
что другой стороной договорных отношений принимались все возможные меры по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

18. При включении положений антикоррупционной оговорки в договор
необходимо учитывать фактические возможности второй стороны в части исполнения
предусмотренных такой оговоркой обязательств.

19. Антикоррупционная оговорка является приложением к договорам, 
связанным с хозяйственной деятельностью Учреждения.

20. С целью предотвращения правонарушений коррупционной направленности, 
в Учреждении предусмотрено введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников.

Для этого в трудовом договоре выделяется определенный раздел -
антикоррупционная оговорка, в котором должны присутствовать обязанности каждого 
работника соблюдать Антикоррупционную политику Учреждения.

В обязанностях работника, в рамках антикоррупционной политики, необходимо 
указать, что работник обязуется воздерживаться от совершения правонарушений, а также 
информировать работодателя о случаях склонения к фактам правонарушений. Кроме того, 
работник должен сообщать работодателю о любых известных ему фактах коррупции в 
Учреждении.

Примеры вариантов антикоррупционной оговорки применимых в деятельности 
Учреждения при заключении договоров

21. Для договоров с контрагентами:
1) при исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели.При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.

2) в случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Договора контрагентом, 
его работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а



также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

3) в случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 
чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей 
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения,

22. Для трудовых договоров: «Работник» при исполнении своих трудовых 
обязанностей по Трудовому договору обязан:

1) руководствоваться положениями Антикоррупционной политики, принятой в 
Учреждении и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

2) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

3) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 
случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

5) незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 
ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;

6) сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Антикоррупционная оговорка (примерный вариант для включения в договор)
Статья 1.
1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.



1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в 
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный в Статье 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины »

ПРИКАЗ
11 января 2021 г. № 21-ОД

г. Улан-Удэ

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях склонения работника 
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» 
к совершению коррупционных правонарушений и 
Декларации конфликта интересов 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия

В целях реализации Федерального закона от 25 Л2.2008 г, № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной 
медицины» к совершению коррупционных правонарушении (Приложение №

2. Утвердить прилагаемую Декларацию конфликта интересов Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия (Приложение № 2).
3. Специалисту по управлению персоналом Халтановой М.В. ознакомить под 
роспись всех сотрудников ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» с 
Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины».
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

1).

Главный врач Тугдумов Б.В.

Исполнитель: Анчинова Л.Б.



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 11.01.2021 г. № 21-ОД

Приложение № 1 к Приказу от 11,01.2021 г. № 21 -ОД

ПОРЯДОК
уведомления работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника Государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Республиканский клинический лечебно

реабилитационный центр 
«Центр восточной медицины» 

к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 
положений Федерального закона от 25.12, 2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и устанавливает порядок уведомления 
работниками государственного бюджетного упреждения здравоохранения 
«Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер» 
(далее - Учреждение) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также 
порядок регистрации таких уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений.

2. Работник обязан уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка.

3. Работник Учреждения, которому стало известно о факте обращения к 
иным работникам Учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, обязан уведомить об этом 
работодателя с соблюдением процедуры, определенной настоящим 
Порядком.

4. Работник Учреждения обязан не позднее одного дня после обращения к
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в письменной форме уведомить работодателя о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.
При нахождении работника не при исполнении трудовых обязанностей и вне 
пределов места работы о факте склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения он обязан уведомить работодателя любым доступным 
средством связи, а по прибытию к месту работы оформить соответствующее 
уведомление в течение одного дня.



5. Уведомление составляется в письменной форме (приложение № 1 к данному 
порядку) с указанием сведений, предусмотренных приложением № 2 к 
порядку и передается лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника Учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений, а также иные документы, 
имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

-Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием 
даты его составления.
-Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются.
-Лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, ведет прием, регистрацию и учет поступивших 
уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 
полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение 
полученных сведений.

6. Работник Учреждения передает уведомление лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений любым 
удобным для него способом (лично или по почте).

7. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений и принятых по ним решений (далее - Журнал) согласно 
Приложению № 3 к настоящему порядку.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
Журнал подлежит хранению у лица, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

8. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, в течение рабочего дня 
передается руководителю Учреждения с целью последующей организации 
проверки содержащихся в нем сведений.

9. По решению работодателя для проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, информирует комиссию.
Комиссия:
- информирует работника, уведомившего о склонении к совершению 
коррупционного правонарушения, о проведении проверки;
- при необходимости запрашивает материалы и иные документы, имеющие 
отношение к проверке;
- запрашивает объяснения, готовит письменное заключение.



10. Проверка сведении, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 15 
рабочих дней со дня регистрации уведомления.

11. Результаты проверки излагаются в заключении, которое подписывается 
лицами, включенными в состав комиссии.

12. Заключение в течение трех рабочих дней направляется работодателю для 
принятия соответствующего решения.

13. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 
выявления в действиях работника или иных работников, имеющих 
отношение к вышеуказанным фактам, признаков коррупционного 
правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направляются 
работодателю для принятия соответствующего решения.

14. Работодатель после получения материалов по результатам работы комиссии 
в течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры;
б) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь 
возможности обращения в целях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений;
в) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в 
уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана 
вероятность совершения коррупционного правонарушения;
г) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих 
обращению к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
пр авонарушений;
д) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
е) об увольнении работника.

15. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью работодатель 
принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.

16. Информация о решении по результатам проверки направляется начальнику 
отдела кадров для включения в личное дело уведомителя.

17. Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, 
содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право 
ознакомиться с письменным заключением о ее результатах.



Приложение № 1 
к Порядку уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных 

правонарушении 
Приказ от 11.01.2021 г. № 21-ОД

Главному врачу 
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины»
Тугдумову Б.В.

(Ф.И.О. (полностью), должность, структурное 

подразделение, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.____________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 
место, время, другие условия)
2 .____________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц)
3 .______________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению)
4 ._______________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата, подпись, инициалы и фамилия)



Приложение № 2 
к Порядку уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных 

правонарушении 
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ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении работодателя о факте 

обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество работника, его должность, структурное 
подразделение, телефон.
2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность, 
наименование юридического лица и т.д.).
3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 
средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий 
должностного лица, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).
4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание и т.д.).
5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, 
личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата составления уведомления.
9. Подпись работника.



Приложение № 3 
к Порядку уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работника 
к совершению коррупционных 

правонарушении 
Приказ от 11.01.2021 г. № 21-ОД

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений и принятых по ним решений

Начат « » __________ 20 г.

Окончен « » ________ 20 г.

н а " " листах

№
п/п

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Ф.И.О.
работника

Краткое
содержание

уведомления

Сведения о 
результатах 

проверки

Ф.И.О.
регистрирующего

Подпись
регистрирующего

1 2 3 4 5 6 7



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 11.01.2021 г. № 21-ОД

Приложение № 2 к Приказу от 11.01.2021 г. № 2 ПОД

Декларация конфликта интересов 
Министерства здравоохранения Республики Бурятия

Кому:
(указывается ФИО и должность 
непосредственного начальника)

Министру здравоохранения Республики 
Бурятия
Е.Ю. Лудуповой

От кого:
(ФИО работника, заполнившего 
Декларацию)

Тугдумова Баира Владиславовича

Должность: Главный врач
Дата заполнения:
Декларация охватывает 
период времени

1. Являются ли кто-либо из членов Вашей семьи (здесь и далее -  родители, 
супруги, дети, супруги детей):
1.1. руководителями структурных подразделений, работниками, консультантами, 
доверенными лицами в организации, в которой вы назначены руководителем;

(да / нет) нет_______
1.2. участниками конкурсов и аукционов на право заключения контракта, 
лицами, подписавшими контракт, с организацией, в которой вы назначены 
руководителем;

(да / нет) нет______
2. Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в организации,
в которой вы назначены руководителем?

(да / нет)_нет_______
3. Имеются ли среди членов Вашей семьи лица, выполняющие оплачиваемую
работу на условиях гражданско-правового договора в организации, в которой вы 
назначены руководителем, в том числе под Вашим прямым руководством?

(да / нет) нет____
4. Работает ли в организации, в которой вы назначены руководителем, какой- 
либо член Вашей семьи на должности, которая позволяет оказывать влияние на 
оценку эффективности Вашей работы?

(да / нет) нет_______
5. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на работу в
организацию, в которой вы назначены руководителем, или давали оценку их 
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их 
работу или способствовали освобождению от дисциплинарной ответственности?

(да / нет)_нет_______



6. Оказывали ли Вы протекцию третьим лицам, используя своё должностное 
положение?

(да / нет) нет_______
7. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов?

(да / нет) нет_______

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, необходимо 
изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки 
обстоятельств (с указанием номера вопроса).

Настоящим подтверждаю, что я прочимал(а) и понял(а) все вышеуказанные 
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, 
правдивыми и правильными.

Подпись: ФИО: Тугдумов Б.В.



Приложение №10 
к Приказу № 229-ОД от 28.12.2020 г.

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
законодательством РФ (включая внутриведомственные нормативно
правовые акты) и уставом учреждения.

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 
внутреннего финансового контроля учреждения.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

• создание системы соблюдения законодательства России в сфере 
финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;

• повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 
отчетности и ведения бухгалтерского учета;

• повышение результативности использования субсидий, средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, средств ОМС.

1.3. Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:

• созданная приказом руководителя комиссия;
• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для 

целей проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

1.4. Целями внутреннего финансового контроля учреждения являются 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 
учреждения и соблюдение действующего законодательства РФ, 
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.

1.5. Основные задачи внутреннего контроля:

• установление соответствия проводимых финансовых операций в 
части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в 
бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства;

• установление соответствия осуществляемых операций регламентам,



полномочиям сотрудников;
• соблюдение установленных технологических процессов и операций 

при осуществлении деятельности;
• анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий 

выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

1.6, Принципы внутреннего финансового контроля учреждения:

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
законодательством России;

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством России, путем применения 
методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации;

• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от 
объектов внутреннего контроля;

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий всех 
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его 
взаимосвязей в структуре управления;

• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет 
ответственность в соответствии с законодательством России.

2. Система внутреннего контроля

2.1. Система внутреннего контроля обеспечивает:

• точность и полноту документации бухгалтерского учета;
• соблюдение требований законодательства;
• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
• предотвращение ошибок и искажений;
• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
• выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения;
• сохранность имущества учреждения.

2.2. Система внутреннего контроля позволяет следить за эффективностью 
работы структурных подразделений, отделов, добросовестностью 
выполнения сотрудниками возложенных на них
должностных обязанностей.



3. Организация внутреннего финансового контроля

3.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на 
предварительный, текущий и последующий.

3.1.1. Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной 
и правомерной будет та или иная операция.

Целью предварительного финансового контроля является предупреждение 
нарушений на стадии планирования расходов и заключения договоров.

Предварительный контроль осуществляют руководитель учреждения, его 
заместители, главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела.

Основными формами предварительного внутреннего финансового контроля 
являются:

• проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности 
в денежных средствах, смет доходов и расходов и др.) главным 
бухгалтером (бухгалтером), их визирование, согласование и 
урегулирование разногласий;

• проверка и визирование проектов договоров специалистами 
юридической службъц

• предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 
расходованием денежных и материальных средств, осуществляемая 
главным бухгалтером (бухгалтером), экспертами и другими 
уполномоченными должностными лицами.

3.1.2. Текущий контроль производится путем:

• проведения повседневного анализа соблюдения процедур исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности;

• ведения бухгалтерского учета;
• осуществления мониторингов расходования целевых средств по 

назначению, оценки эффективности и результативности их 
расходования.

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:

• проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно
платежных ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.).
Фактом контроля является разрешение документов к оплате;

• проверка наличия денежных средств в кассе;
• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных 

денежных средств;



• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет 
наличных денежных средств и (или) оправдательных документов;

• контроль за взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности;

• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);
• проверка фактического наличия материальных средств.

Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 
специалистами планового отдела и бухгалтерии.

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 
отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 
обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 
денежных и материальных средств и вскрытие 
причин нарушений.

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:

• инвентаризация;
• внезапная проверка кассы;
• проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

учреждении;
• документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения и его обособленных структурных подразделений.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 
графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 
деятельности. График включает:

• объект проверки;

• период, за который проводится проверка;
• срок проведения проверки;
• ответственных исполнителей.

Объектами плановой проверки являются:

• соблюдение законодательства России, регулирующего порядок 
ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики;

• правильность и своевременность отражения всех хозяйственных



операций в бухгалтерском учете;
• полнота и правильность документального оформления операций;
• своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
• достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных 
нарушениях.

3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
предложения для принятия мер по их устранению и 
недопущению в дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде протоколов проведения внутренней проверки. К 
ним могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

3.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде 
акта. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

• программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий;
• анализ соблюдения законодательства России, регламентирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
• выводы о результатах проведения контроля;
• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего 
контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.

Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, 
в письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения 
по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером 
учреждения(лицом, уполномоченным руководителем учреждения)
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, 
который утверждается руководителем упреждения.



По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их 
неисполнении с указанием причин.

4. Субъекты внутреннего контроля

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:

• руководитель учреждения и его заместители;
• комиссия по внутреннему контролю;
• руководители и работники учреждения на всех уровнях;
• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для 

целей проверки финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

4.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, 
задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 
определяется внутренними документами учреждения, в том числе 
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а 
также организационно-распорядительными документами учреждения 
и должностными инструкциями работников.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.

5.1. Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 
проведению внутренних проверок имеет право:

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 
действующему законодательству;

• проверять правильность составления бухгалтерских документов и 
своевременного их отражения в учете;

• входить (с обязательным привлечением главного бухгалтера) в 
помещение проверяемого объекта, в помещения, используемые для 
хранения документов(архивы), наличных денег и ценностей, 
компьютерной обработки данных и хранения данных на 
машинных носителях;

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и 
бланков строгой отчетности в кассе учреждения и подразделений, 
использующих наличные расчеты с населением и проверять 
правильность применения ККМ. При этом исключить из сроков, 
в которые такая проверка может быть проведена, период выплаты 
заработной платы;



• проверять все учетные бухгалтерские регистры;
• проверять планово-сметные документы;
• ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями, указаниями руководства 
учреждения), регулирующими финансово-хозяйственную
деятельность;

• ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими 
организациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а 
также физическими лицами (жалобы и заявления);

• обследовать производственные и служебные помещения (при этом 
могут преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовым 
состоянием подразделения, например, проверка
противопожарного состояния помещений или
оценка рациональности используемых технологических схем);

• проводить мероприятия научной организации труда (хронометраж, 
фотография рабочего времени, метод моментальных фотографий 
и т. п.) с целью оценки напряженности норм времени и норм 
выработки;

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей 
у материально-ответственных и подотчетных лиц;

• проверять состояние, наличие и эффективность использования 
объектов основных средств;

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а 
также правильность начислений и своевременность уплаты налогов в 
бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды;

• требовать от руководителей структурных подразделений справки, 
расчеты и объяснения по проверяемым фактам хозяйственной 
деятельности;

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности 
комиссии и иными факторами.

6. Ответственность

6.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими функциональными обязанностями несут 
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг 
и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

6.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса РФ.



7. Оценка состояния системы финансового контроля

7.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на 
специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения.

7.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и 
эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за 
соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией 
по внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 
представляет руководителю учреждения результаты проверок 
эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае 
необходимости разработанные совместно с главным 
бухгалтером предложения но их совершенствованию.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
руководителем учреждения.

8.2. Если в результате изменения действующего законодательства России 
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они 
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения 
действующего законодательства России.



График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной
деятельности.

№ Объект проверки Срок
проведения
проверки

Период, за 
который 
проводится 
проверка

Ответственный
исполнитель

I Ревизия кассы,
соблюдение
порядка
ведения кассовых 
операций

Проверка 
наличия,
выдачи и 
списания 
бланков строгой 
отчетности

Ежеквартально
на
последний день
отчетного
квартала

Квартал Заместитель 
главного бухгалтера

2 Проверка 
соблюдения 
лимита 
денежных 
средств в кассе

Ежемесячно Месяц Главный бухгалтер

3 Проверка 
наличия актов 
сверки с 
поставщиками и 
подрядчикалш

На 1 января 

На 1 июля

Полугодие Главный бухгалтер

4 Проверка
правильности
расчетов с
Казначейством
России,
финансовыми,
налоговыми
органами,
внебюджетными
фондами,
другими
организациями

Ежегодно на 
1 января

Год Главный бухгалтер



5 Внезапная
проверка
соответствия
фактического
наличия
остатков
материальных
запасов с
данными
бухгалтерского
учета

Ежеквартально Квартал Бухгалтер по 
материалам

6 Внезапная 
проверка и 
контроль 
выхода готовых 
блюд

Ежеквартально Квартал Бухгалтер по 
материалам

7 Проверка
показаний
спидометра

Ежемесячно Месяц Бухгалтер по 
материалам

8 Инвентаризация
нефинансовых
активов

Ежегодно на 
1 декабря

Год Председатель 
инвентар изационно й 
комиссии

9 Инвентаризация
финансовых
активов

Ежегодно на 
1 января

Год Председатель
инвентаризационной
комиссии



ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины »

ПРИКАЗ
11 января 2021 г. № 22-ОД

г. Улан-Удэ

О размещении на официальном сайте и на информационных стендах
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»
информации о реализуемых мерах по предупреждению коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 Л2.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», и в целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Заведующей организационно-методическим отделом (Николаева Е.Я.) 
разместить на официальном сайте Учреждения cymed.ru в разделе 
«Противодействие коррупции» и на информационных стендах структурных 
подразделений Учреждения:
- Антикоррупционную политику в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной 
медицины»;
- Карту коррупционных рисков в ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной 
медицины»;
- Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГАУЗ «РКЛРЦ 
«Центр восточной медицины»;
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины»;
- Положение о профилактике коррупционных нарушений в ГАУЗ «РКЛРЦ 
«Центр восточной медицины»;
- Положение о проверке контрагентов и антикоррупционной оговорке в 
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»;
т Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины» к совершению 
коррупционных правонарушений;

Декларацию конфликта интересов Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия;
- Информацию о возможности сообщения в правоохранительные и иные 
органы о коррупционных правонарушениях.
2. Юрисконсульту (Анчинова Л.Б.) проводить мероприятия в дистанционной 
форме семинара, посвященные вопросам противодействия коррупции.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач Тугдумов Б.В.

Исполнитель: Анчинова Л.Б.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
_______________________ «ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ»_______________________

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 
клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной медицины» 
(далее - Учреждение) сообщает об исполнении Поручения Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия от 05.02.2020 г. № и98:
1. Учреждением 28.02.2020 г. организовано мероприятие по ознакомлению 
работников с Обзором состояния правоприменительной практики о преступлениях 
коррупционной направленности в исполнительных органах государственной власти 
и органах местного самоуправления Республики Бурятия за январь-февраль 2019 г. в 
форме семинара.

670045, Бурятия, г. Улан-Удэ, пос. Верхняя Березовка, д. 11 «а», 
Тел. (факс.) 8(301-2) 277-040, E-mail: medicma@stbur.ru

В отдел организационно-правовой работы
и кадровой политики 

Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия

Главный врач Б.В. Тугдумов

Исполнитель: Анчинова Людмиоа Бальжинимаевна, тел. 278267

mailto:medicma@stbur.ru

