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кОб организации работы шо противодействию коррупции>

',

В

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года Ng 27з-ФЗ ко
противодействии коррупции), в цеJuIх предупреждения коррупционных и иЕых
tIравонарушений в ГБУЗ кБузулукский противотуберкулезный диспансер)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить План антикоррупциOнных мероприятий

на

2022-202З

го.щI

(Приложение NэI)
2. Утверлить состав Комиссии по противодействию коррупции:
- Прелселатель
Сидоров Н.А.;
_ Заместитель председатеJuI
запdеститель гJIавного врача.по ЭВН Севрюкова
Е.А.;
члены комиссии:
- Главная медицинскаrI сестра
Петрова Т,В,;
Янчик Ю.Н.;
- Специалиат ц0 персоныIу
Секретарь комиссии;
Секретарь

.Щониченко

руководIт

l

Н.В.

З. Утвер.шать состав Комиссии по урегулированию конфликга интересов:
- Предселатоль
Силоров Н.А.;

- Заместит9ль председатеJuI
Е.А.
члены комиссии:
- Специалист по персоналу

-

заместитель главного врача по ЭВН Севрюкова

Янчик Ю.Н.;
Таркина О.В.

- Председатель профсоюзного комитета

Секретарь комиссии:
- Секретарь руководителя
Н.В.
-.Щониченко оставJrяю за собой.
4, Контроль исполнения настоящего
l-:lавrlыii врач

Н.А. Сидоров

,

гБуЗ

Приложение М 1 к приказу главного
врача
<БузулукскиЙ противотуОерlсулезный
д"..ru"."ро
от << lo>>
2027 Ns

/2

1l

мероприятий по противодеО.rII#*ррупции
в ГБУЗ <<Бузу.lryкский
Пр оТиВ оТУб ерrсулезпый
диспанс ер) на 2022 -2023 годы.
Наименование меропр}uIтия
Срок реа_пизации
1, Орган изационно-хозяйственная
и кадроваjI политика
Проведение регулярных rrриемов
Постоянно
граждан по JIичным вопроса]и
должностными лицами
мед4цинского учреждения
1.2.
Мониториrtг заявлений и обращений
Постоянно
граждан на пред4ет наличия
в них
информации о
фактах корр}пции со
сюроны работников Учреждения
обеспечение исполнения и
Постоянно
соблюдения видов, объемов,
условий
порядков оказаниlI медициuской
помощи и стандартов медицинской
помощи
Nb п/п

Контроль за выполнением
мероприятий, направленных
на
противодействие коррупции
в
Учреждении

1.4.

ПРО Ведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативIIых актов Учреждения

днализ хозяйственной деятельности
Учреждения в цеJu{х исключения

1.6.

l_

Het(eJleво го

и

Главпый врач,
заместитель главIIого
врача

по

ЭВН
!

Главный врач,
заместитель главного
врача по ЭВН.
юрисконсульт
Главный врач,
еститель главного
врача по ЭВН
за},I

Постоянно

Главный врач,
заместитель главного
врача по ЭВН

Постоянно

Юрисконсульт

Постоянно

Главный врач,
главный бухгалтер

Постоянно

Главный бухгалтер

споj]ьзс) ван Llя

'

бrол;.ltеl.1t ьтх cpej(cl.R

Контроль за использованием
автотранспорта и лечебнодиагностического о борудования
Учреждения
1

.8.
l

взаимодействие с
правоохранительными 0рганами
в
целях lтолучения оперативной
информации о
фаюах trроявления
коррупции

Контроль за распредел9нием
медикаментов и других
N,IатериаrIьных

рес }рсов

ГIОСТОЯННО

Главный врач,
замеатитель главного
врача по ЭВН,
юрископсульт

Постоянно

l

Главный врач,
главньтй бухгалтер
заместитель главного
врача по ЭВН

г

1.10.

Организация KoHTpoJuI за
использованием средств бюдкета
УчреждениrI и распределением

Постоянно

Главный бухгалтер
экономист

стимулирующей части фонда
оплаты труда

1.11,

|

"12.

1.13.

Формирование и эффективное
использование кадрового состава
Учреждения

Постоянно

Анализ и внесение изменений в
должностные обязанности
работни ков Уqреждения, наиболее
поlрерженных риску
коррупционных проявлений

Постоянно

Специалист по
персоналу

Ознакомление работников
УчреждениrI с нормативными

По мере утверждения

Руководлтели
структурных
пошrазделений

Постоянно

Специалист по
персоналу

Специалист по
персоналу
!

ПРаВОВЬIМИ аКТаJ\,lИ,

регламентирующими вопросы
противодойствия корр}rпции
1.14.

провеленио анализа уровня
про фессиональной подотовки
работников Учреждения

1.15.

Контроль за своеврем9нным
Постоянно
принятием мер по устранению
нарушений, выявленных
следственными органаN{и,
про куратурой, органами дознания по
фактам коррупционной

Главный врач,
заместитель главноiо
врача по ЭВН
/

направленноQти

2. Закупка
z.1.

тоtsароR, работ и },слуг для н}rкд

Мониторинг соблюдения норм

У чреждения
Постоятлно

Контрактный
щlравляющий

Мониторинг цен (тарифов) на
Irродукцию (услуги), зак}.паемую
для нужд Учреждения

Ilостоянно

Контрактный

Обеспечение надлежа пIего KoHTpoJuI
за выполнением условий
гражданскO-правовых договоров,
претензионная работа по
исполнению контрактов

Постоянно

Организация повышения

По мере

законодательства IIри
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, в том числе при
осуществлении зак}rпок
мед{цинского оборуло вания и
лекарственных средств
2.2.

2,з.

2.4.

'

управ.гtяющий

Главный бухгалтер,
Контрактный
управляющий,
юрисконсульт

ква_пификации работников, занятых в необходамости
размещении заказов для нужд
учреждения, внедрение и

Специалист по
персоналу,
экономист

,

применение технологий при
размещении заказов
Постоянно

Контрактный
управлlяющий

Обеспечение контроля, учета,
хранения и выдачи листков
нетрудоспособности в соответствии
с нормативными документами

Постоянно

заместитель главного
врача по ЭВН,
заведующие
отделений

Контроль качества оформления
историй болезни на пре,щ4ет выдачи
и пролIения листков
нетрудоспособности

Постоянно

заместитель главного
врача по ЭВН,
заведующие
отделений

J.J.

Контроль за обоснованностью
выдачи листков
нетрудо способности путем
проведения экспертизы
амбулаторных карт пациентов

Постоянно

Заместитель глалного
врача по ЭВН,
заведующие
отделений

3,4.

Инструктаж врачей Учреждения о
порядке выдачи листков
нетрудоспособности с целью
исключениr{ корр)тIционных
действий (пол роспись сотрудrиков)

2 раза в год

заlrлеститель главного
врача по ЭВН

Обеспечение увеличения доли
ожрытых а}кционов, а}кционов в
электроЕной форме в общем объеме
размещения заказов

2.5.

3, Оказание медиLIинских услуг
11
.).l.

J.

,.

3._5.

3.6.

з.7,

4"
4,1

в Учреlкдении

Обновление информации о пере(ше Постоянно
и содержании бесплатных и платных
мед4цинских услуг на официа_гlьном
сайте и стенде Учреждения

экономист

Контроль за исполнением
действующего законодательства в
сфере оказания платных
медицинских услуг

Постоянно

Проведение анализа и KoHTpoJuI за
устранением обоснованных
замечаний и жалоб по вопросам
предоставления медицинских услуг

Постоянно

заместитель главного
врача по ЭВН,
заведующие
отделений

Постоянно

Специалист по

заместитель главного
врача по ЭВН .'
,

Информационные сведения
.

4,2.

Обеспечение защиты персональных
данных сотрудIиков и пациентов
Учреждения

Размещение на офиuиальном сайто и Ilостоянно
стенде Учреждения
информационно -аналитических
материалов по реализации
мероприятий по противодействию

персонЕrлу,

системный
администратор

системный
администратор

коррупции
Провелениs инструктажей о порядке Ежегодtо ло 1 апреля
и обязанности медицинских
работников информировать о
возникновении конфликта
интересов в письменной форме (с.
75 Федерального закона от
2|.1I.20l1 ]ф 323-ФЗ коб основах
охраны здоровья граждан в
Российской Фелераlrии, а также об
ответственности, в соответствии со
статьей 6.29 КоАП РФ)
раз в квартал

Проведение совещаний, занятий
разъяснительного характера с
сOтрудIиками Учреждения по
вопросам противодействия
коррупции

1

Контроль за размещением на
официальном сайте и стенде
Учреждения сведений о
кOнтролирующих органах

Постоянно

Главная мед4цинскiu{
сестра

Главный врач

системный
администратор,
ЮРИСКОНСУJIЬТ

