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|7лон'"р,'р,"гпцй по прогпшво0ейсй'ю коррупццш

в еоцёарс!пвенно]а бюёэкеупно]у1 у1рфкёенцц зёравоохран€нмя |(алуэюской о6ласупц
<|]ентпро;льная ]14Ф'срайонная больншца !{р1> на 2021 ео0.

ш9

гл7п

йероприятие Фтветственнь|е
исполнители

€рок
исполнения

1. Реолцзац11я ор?аншзаццонно-правовь!х л1ео поо!пцвоёейсупвшю коооупццц
1 @беспечение исполнения

до/окностнь!ми лицами [Б)/3 ко (цмБ
1\э1> требований
27 3-Ф3 <Ф противодейств:ат
корру|щии> и
Федерального закона от 02.05.2006 г.
\о 59
Ф3 кФ порядке рассмотрения
обращений грах(дан Российской
Федерации>

[лавньй вран

[Фрисконсульт

постоянно

\.2 Фбеспечить свободньтй доступ к
)курналу >калоб и предлох<ений для
пациентов, )кела}ощих оставить
сообщение о фактах проявления
корРугщии и злоупотребления
сотрудника]\4и 6о.гьниць: своего
с.гш>кебного поло)кения.

3аведугощие
отделениями

Регистрацра

постоянно

1.3 Анализ обрап\ения гра)кдЁ1н на предмет
н.ш|ичия в них информацтла о фактах
корругпп{ии со сторонь| сощудников
гБу3ко цмБ м1

[лавнь:й вран

з.шедугощие
отделениями

[Фрисконсульт

|[остоянно

1.4 Рассмотрение ка>кдого случЁш

до/'кностного коррупционного
поступка к;}к чп, с обязательнь!м
проведением гласного слу>кебного

расследования, обсркдение таких
фактов в кол'г1ективах и определение
мер дисциплинарной ответственности
виновнь|х и их непосредственнь|х
руководттлелей

[лавньтй вран

к)рисконсульт

|1о мере
необходимости

1.5 Формирование в коллективе 6ольниць:
нетер}1имости к фактам взяточничества'
проявлени'! корь1стнь1х интересов в

ущерб интерес;}м учреждения, в т.ч.
перенаправление пщиентов в
учре>*иения негосударствегптой фоомьт

Руководители
структурньтх

подразделений

|1остоянно



1(онтроль за целевь]м напР;влением,
рацион;шьнь|м использованием
дене)кнь|х средств и недопущение их
нецелевого использовЁ1ния.

[лавньй бухг

3аместитель
главного врача по
экономическим

вопросам

||остоянно

[1роведение организационнь1х и
практических мероприягтй по
недогущени1о пр{!ктики нез.!конного
взимани'! в государственном
учро|цении здр;шоохрЁ1нени'! дене)кнь|х
средств с граждан за оказ;|н}тук)

[лавньй вран |1остоят*то

Рассмотрение итогов реа/тизщии
мероприятий по профилактике
коРругщионнь1х и инь|х нарутпений вгБу3ко *цмБ м1) на
щминисщативнь|х совещ;1ниях у
глЁ|вного врача с руководителями

[лавньй вран

}9рисконсульт

1 раз в год

2' Разра6о!пка ц вне0ренше ашпшкоррупццоннь1х л1еханцз}.4ов в ра]|4ках *,ор,"оа

учРеждения на тетуу формирова:*ая
нетерг1имого отно1пения к пРоявлени'1м
корРугщии, в том числе, <<бьттовой>
корРугщ|д4, ||Ф изучени1о

|[роведение семинаров с работник.!ми
3аведугощие
отделени'|ми

€огласно
е)кемесячнь!х

планов

|1роведение проверок соблгодегпая

работгпаками |!равил внутреннего
специы1ист по

кцрам

Фргат*азация работь: по
предупрещденик) утечки слух<ебной и
конф:аде:щиа"гьной тттформации.

Фператор эвм,
специш|ист по

к?АР&, бухгалтер по
зарплате'

руководители
сщуктурнь|х

|!остоянно

|1р:лтленение к работ:лакам всех
пРедусмотреннь|х действугощим
законодательством мер ответственности
по минимизщ'щ и (итшт') ликвидащии
последствий коррупционньтх и инь|х

[лавньй вран
горисконсульт

постоянно

3. |!овьлцленце ёеяупельносупц | Б!3&Ф <!7*1Б !{р1 >
@беспечение вскрь!тия яцика для
>кало6 и пРедло)кеттай сотрудников и

3ам. главного врача
по полик/[инике

Размещение информщии о
антикоррупционной деятельности на
официальном сайте }нрещдения

Фтдел Асу 8 тенении года



4.1. |[роведение анш1иза на
коррупционность
проектов нормативно-правовь1х актов и
распорядительнъ|х документов
гБу3 ко (цмБ м1>

[лавньтй врач'
}орисконсульт

постоянно

4.2. Бедение в антикоррупционном порядке
конкурснь1х процедур и документации
связанной с размещением
государственного з;!каза для ну)кд гБу3
ко (цмБ м1>

}Фрисконсульт,
специ|ш|ист
по закупкам

постоянно

4.з. Фбеспечение открь1тости,

добросовестной
конкуренции и объективности при
размещении заявок на поставку товаров'
вь|полнение ра6от, оказание услуг для
нущ4 гБу3 ко (цмБ ш91)

[@рисконсульт,
специш1ист
по закупк:|м

постоянно

5, Реала.гуаен!пац.,я цспользован.,я .'л1ущес!пвац речрсов гБу3 ко ,.цл4Б |'{'ь

5.1. Фргагшазация систематического
контрол'1 нщ вь|полнением актов
вь|полненнь:х работ по проведени1о

ремонта в [Б}3 ко (цмБ м1)

[лавньлй врач'
зЁ}меститель

главного врача по
экономическим

вопросам' главнь:й
бухгалтер

постоянно

5.2. @рганизатщя контРодя нщ
использованием: средств бтодх<ета

учре)кдения' государственного
имущества, финансово-хозяйственной
деятельность1о
гБу3 ко (цмБ $е1>, в том числе:
законности формировани'! и
сРедств бгодл<етной организации;
расцределения стимулирутощей части
фонда от1/тать| труда

[лав:*ьтй врач'
заместитель

главного вРача по
экономическим

вопросам' главньтй
бухгалтер

постоянно


