Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
« Вологодская областная детская клиническая больница»
ПРИКАЗ № 73 - ОД

г. Вологда

01.04.2015 г.

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
БУЗ ВО «Вологодская областная детская
клиническая больница»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
25.12.2008 №273-Ф3
«О
противодействии
коррупции, разработке
практических мер по профилактике и предупреждению коррупционных
правонарушений» и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике
коррупционных преступлений в сфере здравоохранения в БУЗ ВО
«Вологодская областная детская клиническая больница»
на 2015 г.
(Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по противодействию
коррупции в БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая
больница» на 2015 г. (Приложение № 2)
3. Утвердить «Положение о комиссии по противодействию коррупции в
БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница».
(Приложение № 3)
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача

А.Н. Садовщикова

УТВЕРЖДЕН
А.Н. Садовщикова
«01» апреля 2015г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
« Вологодская областная детская клиническая больница»

План мероприятий
по профилактике коррупционных
преступлений в сфере здравоохранения
на 2015г.

№п/п

1.

Наименование мероприятия
Проведение совещаний с руководителями структурных
подразделений
больницы
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в ходе которых
рассматриваются вопросы
организации исполнения
Федерального закона «О противодействии коррупции»,
соответствующих указов Президента РФ.

Срок проведения
Ежеквартально в
первой декаде
каждого квартала
2015г.

Ответственный
Начальник отдела (управления
кадрами и трудовыми
отношениями) Королева A.J1.
Начальник юридического
отдела Тихонюк Н.В.

2.

В целях повышения прозрачности оказания услуг
доведено до граждан информация о перечне и содержании
медицинских услуг оказываемых на бесплатной и платной
основе, (информация размещена на информационных
стендах)

Апрель 2015 г.

Главная медицинская сестра
Русанова Н.С.
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Удалова Е.В.

_

3.

Размещение информации О деятельности больницы в
Сети «Интернет», в соответствии с требованиями ФЗ от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления».

Апрель 2015 г.

Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе
Порохин Д.Л.

4.

Осуществлять контроль за предоставлением и качеством
оказания платных медицинских услуг населению и
правильности взимания платы с населения путем
проведения проверок на соответствие цен действующему
прейскуранту.

Ежеквартально в
первой декаде
каждого квартала
2015г

Заместитель главного врача по
развитию и общим вопросам
Короленко Н.А.

5.

Совершенствование работы по рассмотрению обращений
граждан путем неукоснительного соблюдения требований
законодательства, включая мониторинг заявлений и
обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны медицинских
работников.

Еженедельно

И.о. главного врача
Садовщикова А.Н.
Заместитель главного врача по
развитию и общим вопросам
Короленко Н.А.

6.

Проведение Инструктажа с врачами о порядке выдачи
листков
нетрудоспособности
и
исключение
коррупционных действий со стороны медицинских
работников

Ежеквартально в
первой декаде
каждого квартала
2015г

Заведующий отделом (по
экспертизе временной
нетрудоспособности)
БурзиловаТ.Е.

7.

Осуществление контроля за ведением медицинских карт
стационарных
амбулаторных больных на предмет
обоснованности выдачи листков нетрудоспособности.

Ежемесячно

Заведующий отделом (по
экспертизе временной
нетрудоспособности)
БурзиловаТ.Е
Заведующие структурных
подразделений

8.
9.

10.

Осуществление контроля за работой врачебных комиссии
по экспертизе временной нетрудоспособности
Осуществление контроля за учетом, хранением, выдачей
бланков листков нетрудоспособности в соответствии с
действующим законодательством
Проведение работы по повышению эффективности
управления имуществом, находящегося в оперативном
управлении.

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежеквартально

И.о. главного врача
Садовщикова А.Н.
Главный бухгалтер
Кудрякова О. А.
Главный бухгалтер
Кудрякова О. А.
Начальник юридического
отдела Тихонюк Н.В.
Главный бухгалтер
Кудрякова О. А.
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Удалова Е.В.

11.

Осуществление контроля за проведением торгов
при При подготовке и
размещении на сайте
сдачи в аренду движимого и не движимого имущества.
конкурса ( аукциона)

12.

Осуществление контроля за осуществлением закупок для
нужд больницы.

Ежеквартально

Главный бухгалтер
Кудрякова О.А.
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Удалова Е.В.

13.

Проведение бесед с работниками больницы о запрете
злоупотребления должностными полномочиями, либо
иного незаконного использования работниками своего
должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег,
ценностей,
иного
имущества
или
услуг
имущественного характера, иных имущественных прав
для себе или для членов своей семьи.

Июнь, декабрь 2015

Начальник юридического
отдела Тихонюк Н.В.

)
14.

Доведение до работников положение статьи 290
Уголовного кодекса РФ, которая содержит понятие
«Взятка»,
разъяснены
виды наказаний за данное
уголовное преступление. Так же доведены статьи 575 ГК
РФ, которая запрещает дарение должностным лицам, в
связи с исполнением ими служебных обязанностей и
статьи 74-75 Федерального закона «Об основах охраны
граждан в РФ» № 323-ФЭ от 21.11.2011 -ограничения,
налагаемые
на
медицинских
работников
при
осуществлении ими профессиональной деятельности и
урегулирование конфликтов интересов при осуществлении
медицинской и фармацевтической деятельности.

Июнь, декабрь 2015

Начальник юридического
отдела Тихонюк Н.В.

15.

Осуществление контроля за соблюдением работниками
общепризнанных этических норм при исполнении ими
трудовых обязанностей

Постоянно

И.о. главного врача
Садовщикова А.Н.
Заместитель главного врача по
поликлинике Суворова Н.И.
Заместитель главного врача по
развитию и общим вопросам
Короленко Н.А.
Заместитель главного врача по
медицинской части
Пантюхов Г.В.
Главная медицинская сестра
Русанова Н.С.
Заведующие структурных
подразделений

Приложение № 2
к приказу
от 01.04.2015 № 73-ОД

Состав комиссии по противодействию коррупции
в БУ З ВО «Вологодская областная детская клиническая
больница» на 2015 год

Порохин Дмитрий Леонидович

- председатель комиссии,
заместитель главного врача по
организационно-методической
работе

Члены комиссии:
Короленко Наталия Александровна

- заместитель председателя
комиссии;
заместитель главного врача по
развитию и общим вопросам,

Королева Анна Леонидовна

- начальник отдела ( управления
кадрами и трудовыми отношениями);
- главный бухгалтер;

Кудрякова Ольга Анатольевна
Иванова Наталия Владимировна

- начальник отдела контрактной
службы;

Русанова Наталья Сергеевна
Тихонюк Наталия Владимировна
Ерина Ольга Алексеевна

- главная медицинская сестра;
-начальник юридического отдела;
-секретарь комиссии, юрисконсульт.

Приложение № 3
к приказу
от 01.04.2015 № 73-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок
формирования и
деятельности Комиссии по противодействию коррупции в БУЗ ВО
«Вологодская областная детская клиническая больница»
(далее Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 27Э-ФЗ «О
противодействии коррупции», а также настоящим Положением и действует
на постоянной основе.
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация
политики в области противодействия коррупции в БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница».
2. Основные цели, задачи, функции и права Комиссии
2.1. Основными задачами являются:
2.1.1. профилактика коррупционных и иных правонарушений
2.1.2. разработка и внедрение комплекса мер, направленных на борьбу с
коррупционными проявлениями
2.1.3.совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения,
формирование в обществе негативного отношения к коррупции как явлению.
2.1.4.
обеспечение
прозрачности
деятельности
лечебно
профилактического учреждения БУЗ ВО «Вологодская областная детская
клиническая больница»
2.1.5. организационно-методическое обеспечение работы в БУЗ ВО
«Вологодская областная детская клиническая больница» по вопросам
реализации
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
противодействия коррупции и по вопросам профилактики коррупционных и
иных правонарушений.
2.1.6. формирование нетерпимого отношения к коррупционным
действиям;
2.1.7. обеспечение контроля качества и своевременностью решения
вопросов, содержащихся в обращениях граждан
2.1.8.обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в
учреждении и предупреждения коррупционных правонарушений;

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
2.2.1. разрабатывает планы и мероприятия по противодействию
коррупции;
2.2.2.проводит заседания по фактам обнаружения коррупционных
проявлений в учреждении;
2.2.3.подготавливает рекомендации по повышению эффективности
противодействия коррупции в управлении.
2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими
правами:
2.3.1.рассматривать
на
своих
заседаниях
исполнение
Плана
мероприятий по противодействию коррупции;
2.3.2.осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в
целях обмена информацией и проведения антикоррупционных мероприятий;
2.3.3.заслушивать на своих заседаниях доклады о проводимой работе по
предупреждению коррупционных проявлений;
2.3.4.проводить регистрацию обращений граждан;
2.3.5. принимать участие в расследовании фактов коррупционных
проявлений, обозначенных в обращениях граждан;
2.3.6. в случае необходимости, в установленном порядке привлекать для
проведения антикоррупционной экспертизы специалистов в определенной
сфере правоотношений.

