Государственное автономное учреждение здравоохранения
"Оренбургская областная больгlица Nч 3"

прикАз

от

З0. |2.2016 г.

t,to

,j/,j.9-//

(Об

плана
утверждении
мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении на 2011
г,од>

Во исполнении требований Федерального закона от 25.12.2008

ЛЬ 27З-ФЗ

кО противодеЙствии коррупции>

Приказываю:

l.

Утвердить и ввести в действие план мероприятий по противодействи;
коррупции в учреждении Ha2017 г., согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль

над исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

(tril-

Е.Л. Коган

Разослано: !олltенкова Ю.М,, Башкатов С.А., Головина Л,В,, Чухина Н.А., Лушникова И,В,, Лысова
Р.Р,, Трунилов Б.А,, Лескина Т,А,, Кадешникова Е.В., Сурова О.Ю., Сукманов Н,Ю., Апасова Л,Н., в
дело,

Приложение к приказу
Xg l'j. t -I
от З0. l2.20l б г.

Главный
Е.Л.Коган

План мероприятий по противодействию коррупции в государственном
автономном учреждении здравоохранения <Оренбургская областная
больница ЛЬ З> на 201'7 г.
ответстве н н ые
Срок
ЛЪ п/п
Мероприятие
испол нител и
исполнения
и
ко ,у ttL
р еализация организационно-правовых мер по противодеиствию
1.1
Коган Е.Л.
4 квартал
Рассмотрение итогов реализации
мероприятий по профилактике
fiолженкова Ю.М.
коррупционных и иных нарушений в Лушникова И.R.
Лескина Т.А.
учреждении
С.А- Постоя нно
|.2.
Обеспечение свободного доступа к Башtкатов
журналу жалоб и предложений для Чухина
Н.А.
пациентов, желающих ос,гавить Лескина Т.А.
сообщение о фактах проявления Апасова Л,Н.
коррупции и злоупотребления
сотрудниками своего служебного
п

1.з.

|.4.

1.5.

оложен ия.

Анализ обращений граждан

на Башкатов
предмет наличия в них информации Чухина
о фактах коррупции со стороны Лескина Т.А.

сотрудников
Проведение анаJIиза анкетирования
по изучению мнения пациентов об
качеством
удовлетворенности

С.А. Постоянно
Н,А.

,Щолженкова Ю,М.
Башкатов С.А.
Головина Л.В.
оказания медицинских услуг и с Чухина Н.А,
целью мониторинга выявления
фактов проявления коррупции со
стороны сотрудников.
Е.Л
Рассмотрение кarltдого случая Коган
коррупционного flолженкова Ю.М
должностного
С.А
поступка как ЧП, с обязательным Башкатов
проведением гласного служебного Чухина Н.А,
Лушникова И.В.
расследования, обсуждение

Еже квартал ьно

По мере
необходимости

Трунилов Б.А,
определение мер ди сци пл и нар ной Кадешникова Е.В.
виновных и их Лескина Т.А.
ответственности
непосредственных ру ко водителей.

таких фактов

коллективах

в

Формирование
нетерпимости
взяточничества,

в

к

и

ffолженкова Ю,М, Постоянно
С.А.
фактам Башкатов
проявления Чухина Н.А.
Трунилов Б.А.
Кадешникова Е.В.

корыстных интересов в ущерб
интересам учреждения, в т,ч,

перенаправление пациентов

в

Контроль за целевым направлением,
ислользованием
рациональным
денежных средств и недопущение их
нецелевого использования,
Проведение организационных и
практических мероприятий по
недопущению практики незаконного
взимания в учреждении

денежных средств с граждан

Коган Е.Л.
Лушникова И.В.
Лысова Р.Р.

Постоя нно

Коган Е.Л.
Лушникова И.В,
Лысова Р.Р.

Постоянно

за

оказанную медицинскую помощь, в
видом
под
числе
том
благотворительных взносов,

Лескина Т.А.
Ведение журнала регистрации
фактах
учета уведомлении о
склонения
обращения в целях
соверtllению
к
работн иков

Постоя

н

но

нарушени и
п

2.1.

()лити ки

Проведение

.Ц,олженкова Ю.М.

Лушникова И.В.
работниками учреждения на тему
нетерп имого Лескина Т.А.

1

раз в по-

лугодие

формирования
отношения к проявлениям
коррупции, в том числе, <бытовой>
коррупции, по изученик)
антикорруп ционного
законодател ьства
2.2,

Проведение проверок соблюденt,tя
работниками Правил внутреннего
дового расп

Сурова О.Ю.

Постоян но

2.з.

Организация

предупреждению

работы

служебной и конфиден
и нформачии.

/-ч.

и

tLиал

Ilo

утечки
ьной

Применение к рабо тн и кам всех
предусмотренных действующим
законодательством мер
от,ветственности по
минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных и иных
нарушений

з. Повышение информаtlионной

Ю,М.

Постоя нно

Коган Е.Л.
Лескина Т.А.
Кадешникова Е.В.
Сурова О.Ю.

Постоя нно

.Ц,олженкова

Лушникова И.В.
Лысова Р.Р.
Сурова O.tO.

откры,гости в учреждении

Е.Л.
Подд"рп,пu официального сайта в Коган
И.В.
Интернет,
раздел Лушникова
сети
Лескина Т.А,
кПроти водей ств и е коррупции)
Счкманов Н.К).
Трунилов Б.А.
Обеспечение вскрытия яrцика для
Т.А,
жалоб и предложений сотрудников Лескина
Апасова Ji.Il.
и пациентов учреждения

Ежеквартальн о

Еrкенедел ьно

