Госуларственное автономное у{реждение здравоохранения
"Оренбургск€ш областная больница М З"
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плана
мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении на 20|9

утверждении

год)

Во исполнении требований

Федер€Lllьного

закона от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ

кО противодействии коррупции>

Пр"казываю:
1. Утвердить и ввести в действие план мероприятий по противодействию
коррупции в r{реждении на 2019 г., согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль

над исполнением прик€ва

оставляю за собой.

Главный врач

Разослано: ,Щолженкова Ю.М., Башкатов С.А., Головина Л.В., Чухина Н.А., Власенко И.В., МаторнОва

Е.Д., Лушникова И.В., Лысова Р.Р., Трунилов Б.А., Лескина Т.А., Кадешникова Е.В", Сурова О.Ю.,
Сукманов Н.Ю., в дело.

Приложение к приказу
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План мероприятий по противодействию коррупции в.государствеЁном автономном
учреждении здравоохранения <Оренбургсйя Областная
больница J\Ъ 3) на 20l9 г.
Jф п/п

1

Мероприятие

ответственные
исполнители
. llрофилактика коррупции в сфере оказания медицинских
Обеспечение контроля, учета, хранения и
Головина Л.В.
выдачи листков нетрудоспособности в
Лысова Р.Р.
соответствии с нормативными

Срок
исполнения
постоянно

док}ментаI\4и

2

J

4

5

6
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1

2

п

Предоставление акта учета и вьцачи листГоловина Л.В.
ков нетрудоспособности на рассмотрение
комиссии по противодействию коррупции
Инструктаж врачей r{реждения о порядке
Головина Л.В.
вьцачи листков нетрудоспособности в
целях искJIючения коррупционньIх
действий
Контроль качества оформлен ия ист ориiа
Головина Л.В.
болезни на предмет вьцачи и продления
Чухина Н.А.
листков нетрудоспособности
Контроль за обоснованнОстью вьцачи
Головина Л.В.
листков нетрудоспособности пугем
Башкатов С.А.
проведения экспертизы амбулаторньж карт
Размещение на информационном стенде
Бяпткатов С.А.
Власенко И.В.
г{реждения информации о медицинских
оказываемьгх
бесплатно,
а
также
услугах,
платно
ивUлgиL,
иствие
r IJиg кU р р у rrции tJ l]alvlкilx ()U YщSU,I вJl€ния
Irолитики
Закрепление в трудовых договорах
Сурова О.Ю.
обязанностей,
связанных
с
работников
пред}тIреждением и противодействием
коррупции
Ознакомление работников учреждения с
Лескина Т.А.
нормативными правовыми актzlми,
Сурова О.Ю.
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с
одновременным разъяснением положений
указанных нормативньгх правовых актов, в
том числе ограничений, касающихся
пол)ru{ения подарков, установления
наказания за пол}цение и дачу взятки,
,

ежеквартiL,Iьно

постоянно

постоянно

IIОСТОЯННО

постоянно

постоянно

постоянно
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1
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4.

посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных с\мме взятки
Проведение проверок достоверности,
Сурова О.Ю.
полноты представляемых сведений
сотрудниками, постyпающими на работу
Анти ко
ие и анти
циOннOе об
пционнаJ{ п
Проведение инструктажей о порядке и
.Щолженкова Ю.М.
обязанности медицинских работников
Лескина Т.А.
информировать о возникновении
Кадеrцникова Е.В.
конфликта интересов в письменной форме,
согласно ст.75 Федера,IIьного закона от
2I.|I.20I1 NЬ 323-ФЗ (Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации)), а также об ответственности в
соответствии со статьей 6.29 КоАП РФ.
Проведение занятий с сотрудниками
Щолженкова Ю.М.
по
в
Лушникова И.В.
}л{реждения
формированию
Лескина Т.А.
rIреждениях негативного отношения к
Кадешникова Е.В.
дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением ими должностньD(
обязанностей, по положениям
законодательства о противодействии
коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп,
полrIение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов.
Принятие мер организационного,
Щолженкова Ю.М.
Лушникова И.В.
разъяснительного характера по
недоп}тцению сотрудниками учреждения
Лескина Т.А
поведения, которое может восприниматься
Кадешникова Е.В
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
Размещение на сайте учреждения
Сукманов Н.Ю.
информационно-анi}литических материЕuIов
по реализации мероприятий по
противодействию корруrrции.
Информирование работников }пIреждения
Коган Е.Л.
о вьuIвленных фактах коррупции среди
Щолженкова Ю.М.
сотрудников r{реждения и мерах,
Кадешникова Е.В
принятьIх в цеJuIх исключении подобньгх
фактов в дальнейшей практике
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tIостоянно

Раз в полl,тодие

постоянно

январь

По

мере

выявления

и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок
для обеспечения государственных и м}.ниципальньD( нyжд
Мониторинг соблюдения норм
ЛушниковаИ.В"
Постоянно
законодательства при осуществлении
Маторнова Е.А.
зак}.пок товаров, работ, услуг, в том числе,
при ос}.Iцествлении закупок лекарственных
средств и медицинской техники
Мониторинг цен (тарифов) на прод}кцию
Лушникова И.В.
Постоянно

Противодействие коррупции
т

постоянно
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Орrurп"ruция повышения квшIификачии
заказов
в
рuбоrrr"*ов, занятьIх размещении
внедрение и
для нужд )л{реждения;
при
применение электронньIх технологий
д9ли
размещеflии заказов; увеличение
объеме
общем
электронньD( а}кционов в

1

J

саите
l-Размещепие на офишиальном
о торгах, где заказчиком
| информачии

4
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Лушникова И.В.

Постоянно

Лу-""*оuа И.В.

Постоянно

Коган Е.Л.

Постоянно

l"uп".r."учрежщ

Прот

Ю.М.
И.В.
Лушникова
Лысова Р.Р.
Лескина Т.А.
ежеквартально
Щолженкова Ю.М.
Лушникова И.В.
Лескина Т.А.
llрФDц
обеспечение права
Ооеgllgчý,tlPlg
нных
НЫХ yслуг,
УСЛУГ)
учреждений, стимулирование

1

,Щолженкова

2

Коган Е.Л.
главным
Проведение приемов граждан
врачом и его заN{естителями

Ус"ле"""

KoHTpoJuI за решением

вопросов, содержащихся в обращении
и юридических лиц
Мониторинг заявлений и обраrчений
них
граждан на предмет наJIичия в
со
коррупции
информачии о фактах
пациентов
предложений сотрудников и

,Щолженкова

ПОСТОЯНЕО

Ю.М.

Башкатов С"А.
Головина Л.В.
Долже"*ова Ю.М.
Лушникова И,В.
Лескина Т.А

постоянно

Дп*."*ова Ю.М.

ежеквартально

Трунилов Б.А.
Лескина Т"А.

Еженедельно

Лушникова И.В.
Лескина Т.А

