
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЬСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИrI
(ВОЛГОГРДДСКДЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА Nя 2>, Г.ВОЛЖСКИЙ

(ГБУЗ кВОИБ Jt 2D)
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Волжский

Об угвержлении плана мероприятий по предотвршцению коррупционньIх дейотвий
в ГБУЗ (ВоИБ Ns 2)

В соответствии с требованиями Федерального з.кона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (О
противодействии корруIIции>>, в цеJIях организации эффективной работы по
противодействшо коррупции, защиты зzlкоЕньD( интересов граждан от угроз, связаЕньD( с
корруlrцией в ГБУЗ (ВОИБ J\Ъ 2),
приказываю:

1. Утверлить План мероприrtтий по предотвраIцению корруflционньD( действий ГБУЗ
кВОИБ J\Ъ 2> на 2018-2019 год (приложение J$ 1).

2. Комиссии по профилактике коррупции и иньD( правонарушениrtх обеспечить
организацию работы согласно плана мероприятий.

3. Контроль исполIIения настоящего приказа оставJuIю за собой.

Главный врач #,е Е саС--,/- Е.А. Хлопотова



Приложение Nч l
к прикiшу ГБУЗ кВОИБ Ns 2))

о-г L.,.,,!7 2018 Np 2 ."/э

плАн
мероприятий по предотвращению коррупционных действий

ГБУЗ (ВоИБ Jъ 2)
на20|8-2019 год

}lb

п/п
наименование темы

срок
проведения

ответственное лицо

1 Проведение совещаний с руководитеJuIми
структурньж подразделений больницы по
профилактике коррупционньD( и иных
правонарушений, в ходе которых
рассматривЕtются вопросы организации
исполнения Федерального закона (О
противодействии коррупции), соответствующих
yказов Президента РФ

Ежеквар-
тально

Заллеститель главного врача
по медицинской части

2 Повышение прозрачности оказания услуг
посредством доведения до граждан информации о
перечне и содержании медицинскItх услуг
окiвываемьIх на бесплатной и платной основе

постоянно Заместитель главного врача
по медицинской части,
заместитель гпавного врача
по экономике, главный
бухга,цтер

4 Контроль организации предоставления и качества
платньD( медицинских услуг населению, а так же
правильности взимания платы с населения путем
проведения проверок

постоянно Главный бухгалтер,
за}.{еститель главIIого врача
по экономике

5 Совершенствование работы по рассмотрению
обращений граждан путем неукоснительного
соблюдения требований законодательства,
включаJI мониторинг заJIвлений и обраrчений
граждан на предмет наJIичия в них информачии о

фактах коррупции со стороны медицинских
работников.

постоянно Заместитель гJIавного врача
по медицинской части

6 Создание Комиссии по борьбе с коррупцией и
yрегулированию конфликта интересов

Январь Глазньй врач

7 Разработка Положения <О Комиссии по борьбе с
корруtIцией и урегулированию конфликта
интересов ГБУЗ кВоИБ Ns 2)

февраль Юрисконсульт

8 Утверждение Положения <О Комиссии по борьбе
с коррупцией и урегулированию конфликта
интересов ГБУЗ (ВоИБ ]ф 2).

феврапь Главный врач

9 Пересмотр Кодекса этики и служебного поведения

работников ГБУЗ кВОИБ J\Ъ 2D и Памятки для
работников ГБУЗ кВОИБ ]ф 2> по вопроса},I
противодействия коррупции

февраь-
март

Юрисконсульт

10 Утверждение Кодекса этики и служебного
rrоведения работников ГБУЗ (ВОИБ Jф 2> и
Памятки для работников ГБУЗ кВОИБ J\Ъ 2> по
вопросЕIп,I противодействия корруIIции (при
необходимости)

Главный врач

11. Обеспечение рtLзмещения на официальном сайте
ГБУЗ кВОИБ J\Ъ 2) и доведение их положений до
заместителей главного врача и р}.ководителей

апрель
Заместитель главного врача
по медицинской части



структурЕых подразделений Кодекса этики и
служебного поведения работников ГБУЗ кВОИБ
}lЪ 2> и Памятки для работников ГБУЗ кВОИБ Jф

2> по вопросам противодействия корруrrции
|2 Инструктаж врачей о порядке вьцачи листков

нетрудоспособности и искJIючение
коррупционЕьD( действий со стороны
медицинских работников

январь,
вновь
поступивш
их врачей
на работу

Заместитель главного врача
по медицинской части

13 Контроль за ведением медицинских карт
стационарньпr амбулаторньж больньпr на предмет
обоснованности вьцачи листков
IIетрудоспособности

постоянно Заместитель главного врача
по медицинской части

I4 Контроль за работой врачебньrх комиссий ЛIТУ
по экспертизе временной нетрудоспособности

постоянно Заместитель главного врача
по медицинской части

15 Контроль за качеством оказания медицинской
помощи населению в ЛПУ

постоянно Заместитель главного врача
по медицинской части

16 Контроль за r{етом, хранением, вьцачей бланков
листков нетрудосrrособности в соответствии с

действующим законодательством

постоянно Главная медицинскiш сестра,
заместитель главIIого врача
по медицинской части

|7 Экспертиза проектов приказа, др)тих док}ментов
издаваемьIх в ЛПУ с целью выявления в них
rrоложений, способствующих созданию условий
дJUI проявления коррулции

постоянно Юрисконсульт,
заместитель главного врача
по медицинской части)
главный бlхгалтер,
заместитель главIIого врача
по экономике,
специаJIист отдела кадров

18. Проведение работы по повышению
эффективности управления имуществом ЛПУ
(находящиеся как в собственности, так и в
оперативном управлении)

постоянно Главньй бухга_птер

19 Контроль за осупIествлением зак}тIок для нужд
лпу

постоянно Главный бlхгалтер

20 Проведение бесед с работниками ЛПУ о запрете
злоупотребления должностными полномочиями,
либо иного незаконного использования

работниками своего должностного rrоложения
вопреки законным интересам общества и
государства в цеJUIх получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имуIцества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественных
прав дJuI себе или для членов своей семьи

ежеквар-
тально

Рlководители структурньж
подразделений

2| Щоведение до работников ЛПУ стжьи290
Уголовного кодекса РФ, которая содержит
понятие <<Взятка>>о и виды наказаний за даЕное
уголовное преступление, статьи 575 ГК РФ,
KoTopEUI запрещает дарение должностным лиц€lм, в
связи с исполнением ими служебньтх
обязанностей, статей 7 4-7 5 Федерального закона
от 21.11.2011 J\Ъ 32З-ФЗ <Об основах охраны
граждан в РФ> - ограничения, нi}лагаемые на
модицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности и
урегулирование конфликтов интересов при

постоянно Юрисконсульт - до
руководителей cTpyKTypHbD(
подразделеЕий,

руководители структурньж
подразделений - до
подчиненньж



осуществлении медицинской и фармачевтической
деятельности

22 Обеспечение собшодения работникаNIи
общепризнанньD( этических норм при испоJIнении
ими трудовьпr обязаrrностей

постоянно Главньй врач, заN{естители
главного врача всех
напрЕtвлеIlий, руководители
структурными
подрtвделениями Лпу

2з Создание условий для уведомления работникалли
об обращении к ним, в целrIх склонения к
корр}цционным правонарушениям

постоянно Главньй врач, зап4естители
главного врача всех
нrtпрЕIвлений, руководители
структурными
подDаздолениями лIТУ

24 Контроль за соблюдением работниками ЛПУ
статьи 575 ГК РФ, устанавливающей запрет на
дарение.
Контроль за искJIючением конфликта интересов,
при котором личнаrI заинтересованность

работника влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение ими трудовых
обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной
заинтересоваIIностью работника и правами, а тж.
законными интересrlми граждан, способное
привести к причинению вреда правам и законным
интересам гDаждан

постоянно Гдавньй врач, з€lп4естители
главного врача всех
наIIравлений, руководители
структурными
под)азделениями JIITY

25 Совершенствование работы по полбору и
комплектованию кадров

IIостоянно Специалист отдела кадров,

руководители стрщтурньж
подразделений

26 Определение должностей. заплещение которых
связано с коррупционньIми рисками, с
последующим усилением контроля за
исполнением по ним трудовьгх обязанностей

1 KBapTa-lt

ежегодно
Специалист отдела кадров

27 Проверка деятельности подразделений ЛIТУ по
Boпpoctll\.t соблюдения законодательства по
противодействию коррупции

выборочно,
ежеквар-
т€lльно

Главньй врач, зtlместитель
главного врача по
медицинской части, главнiUI
медициЕскtш сестра

28 Проведение итоговьIх совещаний по итогам
реализации настоящего плана

ежеквар-
таJIьно

Заллеститель главного врача
по медицинской части

29 Разработка проекта Плана мероприJ{тий по
предотвращению коррупционньD( действий со
стороны сотрудников ГБУЗ кВОИБ J\Ъ 2) на2020
год

ноябрь-
декабрь
20 1 9г.

Комиссия по профилактике
КОРРУПЦИИ И ИНЬD(

правонарушениях ГБУЗ
кВоИБ }lЪ 2)


