Госуларственное автондNлное учр9ждение здравоохранения
"ОреiiбурiЬкая облdстная больнила М З"
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Во исполнении требований Федерального закона от 25-|2-2008 М 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции>)

IIриказываю:
1. Утверлить и ввести в действие план мероприятиЙ по противодеЙствию
коррупции в учреждении на 20l В г., согласно приложению к настояtIIему
приказу.

2, Контроль

над исполнением приказа оставJIяю за собой.

Главный врач

Разосланtl: fiолженкова Ю,М., Баulкагt,lв С,А.. Головина Л.В., Чухина Н.А., Власенко И.В., Ма'ТОРнОва
Е.Д., Jlушникова И.В., Jlысова Р.Р., Трунилов Б.А., Лескина Т.А., Кадешrtикова Е.В., Сурова с).ю..
CyKrutaHclB

Н.Ю.,

в дело.
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план мероrIриятий по противодействию коррупции в государственном автономном
учреждении здравоохранения <оренбургская областная
больница Ns 3) на 2018 г.
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Срок
исполнения
ИСПОJIНИТеJIИ
медициц9цидJ9дуr
1. Профилактика коррупции в сфере оказания
постоянно
Головина Л.В.
Обеспечение контроля, учета, хранения и
Р.Р.
Лысова
выдачи листков нетрудоспособнооти в
соответствии с нормативными
док\ментами
ежекваDтацьно
Головина Л.В.
Предоставление акта учета и выдачи листков нетрудоспособности на рассмотрение
комиссии по противодействию коррупции
пос тояt{но
Головина Л.В.
Инструктаж врачей учреждения о порядке
выдачи листков нетрудоспособности в
целях исключения коррупционных
действий
постоянно
Головитrа Л.В.
Контроль качества оформления историй
Чухина Н.А.
болезни на предмет выдачи и продления
листков нетрудоспособности
посl,оянно
Головина Л.В.
Контроль за обоснованностью выдачи
С.А.
Баrшкатов
листков нетрудосlrособности пугем
амбудqцgрц!шдерf_
экспертизы
проведения
постоянно
Бдlтткатов С.А.
Размещение на инфорйационном стенде
Власенко И.В.
учреждения информачии о медицинских
услугах, оказываемых бесплатно, а также
платно
Мероприятие

ответственные

Закрепление в трудовых договорах
работников обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием
коррупции
Ознакомление работников учреждения с
нормативными IIравовыми актzl]чlи,
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с
одновремеЕным разъяснением положений
указанных нормативньж IlpaBoBblx актов, в
том чисJIе ограничений, каоающихся
получения подарков, установления
наказания за пол)л{ение и дачу вздfltц2_

Сурова О.Ю.

постоянно

Лескина Т.А.
Сурова О.Ю.

постоянно

посредл{ичество во в]яточ{lичtfтве

в вItде

a

Lштрафов. кратных с\ }tjlle взятки
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Сурова О.Ю.
Проведение проверок Jостоверност_и,
IIолноты представ,ляе\{ых сведений
сотрудниками, пост\,гIающими на работу.
Антикорlэупционное образование и антикоррупционная пропаганда
Проведеtлие инстр,чкта;к'ей о порялке и
ffолженкова Ю.М.
Лескина Т.А.
обязанности медицинских работников
Кадещникова Е.В.
информировать о возЕIикновении
конфликта интересов в письменной форшле.
согласно ст.75 Федерацьного закона от
NЪ З2З-ФЗ кОб основах охраны
21 . 1 1 .201
здоровья граждан в Российской
Федерации), а также об ответственности в
соответствии со статьей 6.29 КоАП РФ.
Проведение занятий с сотрудниками
Щолженкова Ю.М.
Лушникова И.В.
учреждения по формированию в
к
Лескина Т.А.
негативного
отношения
учреждениях
Кадешникова Е.В.
дарению подарков в связи с их
связи
с
или
в
положением
должностным
исполнением ими должностньIх
обязанностей, по положениям
законодательства о противодействии
корр).пции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий rrодкуп,
получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов.
Принятие мер организациоFI}Iого,
fiолхсенкова Ю.М.
по
Лупtникова И.В.
Xapaк,Iepa
разъяснI{тельного
Лескина Т.А
недопущению сотрудниками учре}кдения
Кадешникова Е.В
поведения, которое мох{ет восприниматься
окру}кающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки
Сукманов Н.Ю.
Размещение на сайте учреждения
информационно-аналитических материалов
по реализации мероприятий по
противодействию коррупции.
Коган Е.Л.
Информирование работников }п{реждения
о вьuIвленных фактах коррупции среди
,ЩолItенкова Ю.М.
Кадешникова Е.В
сотрудников учреждения и мерах,
принятьIх в целях исключении подобньгх
фактов в дальнейшей практике

постоянно

Феврапь,
сентябрь
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Противодействие коррупции

и другим

Март, ноябрь

постоянно

январь

По

мере

вьuIвjiения

злоупотреблениям при осуществлении закупок

т, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нущд
Постоянно
Лушникова И.В.
Мониторинг соблюдения норм
Маторнова Е.А.
законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг) в том числе,
при осуществлении закупок лекарственньIх
средств и медицинской техники
Постоянно
Лушникова И.В.
Мониторинг цен (тарифов) на продукцию

?,

(услуги ), з акуп ае м}то дл я tj ?ltд у чреr(деЕiрIя
Организация повышёния квалификации
работников, занятьD( в размещении заказов
для нужд учреждения; внедрение и,
применение электронных технологий при
размещении заказов; увеличение доли
электронньж аукционов в обrцем объеме
размещения заказов
Размещение на официальном сайте
информачии о торгах, где заказчиком
является учреждение
Противодействие коррупции
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Контроль за выfIолнением мероприятий,
направленных на противодействие
коррупции в учреждении
2

6.

пци онной активности общественности

Проведение приемов граждан главньIм
врачом и его заместителями

4

Луrпниtсова И.В.

Постоянно

Коган Е.Л.
Щолженкова Ю.М.
Лушникова И.В.
Льiсова Р.Р.
Лескина Т.А.

Постоянно

гражда}t на доступ к информачии о деятельности учреждений.
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Постоянно

ежекварта"lьно
Проведение мониторинга эффективности
.Щолженкова Ю.М.
Лушникова И.В.
мер по противодействию коррупции в
Лескина Т.А.
подразделениях }цреждения
Уст,ановление обратной связи с получателями государственных услуг. обеспечение права

ан ик

2

Лl,шнЙкова И.В.

Усиление контроля за решением
вопросов, содержапIихся в обращении
граждан и юридических лиц
Мониторинг заrIвлений и обращений
граждан на предмет нчlличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны работников учреждения
Обеспечение вскрытия ящика для жа,rоб и
предложений сотрулников и пациентов

учреждения

Коган Е.Л.
Щолженкова Ю.М.
Баrпкатов С.А.
Головина Л.В.
!олхrенкова Ю.М.
Лушникова И.В.
Лескина Т.А
,Щолrкенкова

Ю.М.

cT},I\l\'-lIlpoBat{

постоянно

постоянно

eжeKBapTa-ilbHo

Лушникова И.В.
Лескина Т.А
Труrrилов Б.А.
Лескина Т.А.

Еженедельно
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