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Информация о реализации отраслевого Плана мероприятий
противодействия коррупции на 20 ноября 2015год
БУ З ВО « Вологодская областная детская клиническая больница».
1.Назначено лицо, ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
2.Разработаны правовые акты, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении.
3. Ежемесячно проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции,
(информирование работников об уголовной ответственности за поучение и дачу взятки, ознакомление работников
учреждения с памятками по противодействию коррупции, разъяснение требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений).
4.Введен на официальном сайте учреждения раздел «Противодействие коррупции» и размещена информации в
актуальном состоянии.
5. Введена «горячая линия » по вопросам противодействия коррупции.
6. Отдел кадров проводит информирование работников учреждения о выявленных фактах коррупции среди
сотрудников учреждения и мерах, принятых в целях исключении подобных фактов в дальнейшей практике и
ознакомление
работников учреждения с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных правовых актов, в том
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числе ограничений, касающихся получения подарков, установления наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки.
7. Проведена проверка главным бухгалтером и заместителем главного врача по экономическим вопросам:
- в отношении соблюдения в учреждении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного законодательства;
- в отношении заключенных договорам на сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества.
8. Главным бухгалтером и заместителем главного врача по экономическим вопросам осуществляется постоянный
контроль за целевым использованием бюджетных средств.
9.3аместителем главного врача по медицинской части
и заведующим отделом ( по экспертизе временной
нетрудоспособности) ежемесячно осуществляется :
- контроль за обоснованностью выдачи больничных листков нетрудоспособности;
- контроль за работой врачебных комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности;
- контроль за учетом, хранением, выдачей бланков листков нетрудоспособности ;
10. Начальником юридического отдела ежемесячно проводится совещание с сотрудниками
больницы по поводу
запрещения дарение должностным лицам, в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Положения статей 7475 Федерального закона «Об основах охраны граждан в РФ» № 323-ФЭ от 21.11.2011об ограничениях, налагаемых на
медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности и урегулирование конфликтов
интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности, положение статьи 27 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; положение части 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции»
11. Заместителем главного врача по развитию и общим вопросам и главным бухгалтером постоянно осуществляется
контроль за предоставлением оказания платных медицинских и немедицинских услуг и взимания платы с населения.
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12. Заместителем главного врача по медицинской части и заместителем главного врача по развитию и общим вопросам
проводится анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со
стороны медицинских работников.
13.Заместителями главного врача по медицинской части проводятся проверки качества предоставляемых услуг.
14. Начальник платного отдела Детского медицинского центра «Совенок» регулярно проводит обновление информации
о перечне и содержании платных и бесплатных услуг.

Главный врач

