ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА

ПРИКАЗ
№ 207-Б

07 ноября 2016 года

«О противодействии коррупции в ОБУЗ ОДКБ»
t

v

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях недопущения работниками ОБУЗ
ОДКБ конфликтов интересов и привлечения их к ответственности за
невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте
интересов при осуществлении медицинской деятельности, приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» (далее - План)
(приложение 1).
2. Заместителям
главного
врача,
заведующим
структурными
отделениями
и
подразделениями,
старшим
медицинским
сестрам,
юрисконсульту Дементьевой О.С. обеспечить реализацию и соблюдение
Плана.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ довести до сведения со трудников под роспись.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.В.ЗОРЯ

П РИЛОЖ ЕНИЕ 1
к приказу № 207-Б
от 07.11.2016г.

План мероприятий
по противодействию коррупции в
ОБУЗ «Областная детская клиническая больница»
комитета здравоохранения Курской области
№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственные

исполнения

лица

Размещ ение и актуализация на официальном
сайте
больницы
информации
о
видах
оказываемой медицинской помощи, об условиях
ее
получения,
контактные
данные
администрации учреждения, с возможностью
обращения по всем вопросам, касающимся
качества оказания медицинской помощи, а
также
сообщ ения
о
фактах
негативного
отнош ения
со
стороны
медицинских
работников.
Изучение действую щ ей нормативно-правовой
базы в сфере, регламентирую щ ей работу по
предупреждению и противодействию коррупции
на территории Российской Федерации и Курской
области,
в
целях
усиления
работы
по
противодействию
коррупции
в
ОБУЗ
«Областная детская клиническая больница»
комитета здравоохранения Курской области
Проведение регулярных проверок деятельности
сотрудников
учреждения
на
предмет
соблюдения норм, запретов и требований к
служ ебному
поведению
и
исполнения
должностны х обязанностей

постоянно

Зам.гл.врача по JIP
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.

постоянно

Проводить
личные
приемы
граждан
и
юридических лиц по вопросам противодействия
коррупции руководителем учреждения, его
заместителями в соответствии с графиком

по мере
обращ ения
граждан

Зам .гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Зам.гл.врача
по
поликлинической
работе
Н естеркина А.А.
Зам.гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам .гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Зам.гл.врача
по
поликлинической
работе
Н естеркина А.А.
Ю рисконсульт
Д ем ентьева О.С.

п/п

1.

2.

3.

4.

5.

*
Ведение журнала жалоб и предложений, где
пациенты могут оставить сообщения о фактах
проявления
коррупции
и злоупотребления

постоянно

постоянно

Зам. гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам .гл.врача по ОМР

6.

сотрудниками ОБУЗ ОДКБ должностными
полномочиями
Проводить антикоррупционную экспертизу в
отношении проектов нормативных правовых
актов, действую щ их нормативных правовых
актов, заявок на размещ ение заказов для нужд
ОБУЗ
«Областная
детская
клиническая
больница», иных документов, в целях выявления
с
учётом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики коррупционных
фактов и устранение таких факторов

Д убонос Е.А.
Зав.отделением
Зам.главного
врача
по ЭВ
А хматдинова С.Р.
П редседатель
ПК
Н икитина Ж.Г.

постоянно

*

7.

П одготовка
предлож ений
по
соверш енствованию системы противодействия
коррупции в ОБУЗ ОДКБ

П остоянно

8.

Обеспечить
уведомление
работниками
выш естоящее руководство при обращении к ним
в
целях
склонения
к
коррупционным
правонаруш ениям

По
мере
возникновения

9.

Разработка системы мер, направленных на
стим улирование добросовестного исполнения
обязанностей работниками ОБУЗ ОДКБ

постоянно

Зам.главного
врача
по ЭВ
А хм атдинова С.Р.;
Глав.Бух.
Сергеева Г.Н.;
П редседатель
ПК
Н икитина Ж.Г.

10.

Принятие мер дисциплинарного взыскания к
сотрудникам
ОБУЗ
ОДКБ
совершившим
дисциплинарные проступки
При приеме на работу знакомить сотрудников с
должностной
инструкцией
и
нормативно
правовыми актами больницы в соответствии с
требованиями законодательства РФ

постоянно

Главный врач
Зоря И.В.

постоянно

Специалист
кадрам
Быканова Л.Н.

12.

(Соблюдать антикоррупционные стандарты в
сфере
организации
размещ ения
заказов,
проведения закупок для муниципальных нужд
ЛПУ

постоянно

Зам. главного
врача
по ЭВ
А хм атдинова С.Р.;

13.

Осущ ествлять контроль за мониторингом цен
(тарифов) на продукцию (услуги), закупаемую
для нужд ОБУЗ ОДКБ, в том числе на жизненно
необходимые
и
важные
лекарственные
препараты (далее-Ж НВЛП), информацию о
предельно
допустимых
отпускных
ценах
производителей и предельных розничных ценах

постоянно

Зам. главного
врача
по ЭВ
А хматдинова С.Р.;
Провизор
Землянская М.В.

И.

V./

П редседатель
ПК
Н икитина Ж.Г.
Ю рисконсульт
Д ементьева О.С.
Зам. главного
врача
по ЭВ
А хматдинова С.Р.
Ю рисконсульт
Д ем ентьева О.С.

по

на
Ж НВЛП
в
Курской
области
при
формировании начальной (максимальной) цены
контракта в случае закупки медикаментов,
входящих в перечень Ж НВЛП.
14.

15.

Осущ ествлять
контроль
за
соблюдением
Административны х регламентов предоставления
муниципальных
(государственных) услуг

постоянно

»
Обеспечить соблю дение работниками ОБУЗ
ОДКБ общ епризнанных этических норм и
должностны х инструкций при исполнении
трудовых обязанностей

16.

Разбирать каждый коррупционный случай с
обязательным
обсуждением
в коллективе.
П ринимать меры дисциплинарного взыскания к
сотрудникам, соверш ивш им дисциплинарные
поступки

По мере
возникновения

17.

Обеспечить организацию работы по приему и
рассмотрению информации о коррупционных
проявлениях, содержащ ейся в обращ ениях
граждан и ю ридических лиц, поступивших
почтой, при личном приеме, а также по
электронной почте

постоянно

18.

Обеспечивать эффективное взаимодействие с
правоохранительными
органами
и
иными
государственными
органами
по
вопросам
организации противодействия коррупции

постоянно

19.

Осущ ествлять контроль за выполнением плана
по противодействию коррупции в ЛПУ

поятоянно

Зам.главного
врача
по ЭВ
А хматдинова С.Р.;
П редседатель
ПК
Н икитина Ж.Г.
Зам.гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Д убонос Е.А.
Зам.гл.врача
по
поликлинической
работе
Н естеркина А.А.
П редседатель
ПК
Н икитина Ж.Г.
Зам.гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Зам.гл.врача
по
поликлинической
работе
Н естеркина А.А.
Зам.гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Зав.отделением

Зам .гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Зав.отделением
Зам.гл.врача по ЛР
Гусева С.П.
Зам.гл.врача по ОМР
Дубонос Е.А.
Ю рисконсульт
Дем ентьева О.С.

