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л1]

п/
п

йероприя'гие ::рограмп:ьт [рок
иог!олнсния
мероприя1'и

(согласно
прогр?1мме

учре)кдения)

ответствс]]нь!й по
исполне||и[о

(согласт{о прогРамш1е

учрс'(дс|1и')

Результат исполне|{ия меро]1рия'1'и'
(с уче1'ом)*

1. у-твер]кдснис плана
противодействия корруп1{ии.

г)ксгод|{о |

й кварта1
2017 !ода

[лавтть:й вран 07 февр::-пя 2017;юла.

? Реа!изация плапа
1!ро1иводсйствия коррупции.

Блсемеся.пт ьт

й контроль

испол|!е11ие

!лав1]ь|й врач. ]&м.
глав|{ого врача по
-цечеб11ой час'ги. зам.
|11авного вра!|11 по
Ахч, ||ача.]]ь|1ик

отдела кадров'
1ориоконсульт

1(слснаправлснпая Работа
у[трс)кде||ия !1а Реа.]1изац|!!о п_пана в

2017 года'

[огласгто Федера_тш,ного затсот:а о'г 02
л! 59-Фз за 2017 :од бьтло рас

обеспеченис испол|1е|1ия

дол}|(11ос 1'шь1}1и лит{апти !'Б!3 |'(
по
обрагце;ти;о

3:тмести';е];ь главногк;
г;г)а.та по .:тенебной

п ро гра\1['! ь|

сотруд!1иков
'гече!1ии всего

при.1ит{ьт
не

ис|!олт1ся

05'2006 года



(с ь]ктьтвкарская де1юка,1
по.т!ик]1и!!ика м1 ) требований
Федсрапьного закона от 02.05.2006
тода л9 59-Фз (о порядт(е

рассмотрсния обраце1{ий гра'{дан
Российской Федерации).

части. начапьник
отдела кадров,
1ориско1|сульт

о{)ра]!1ении гра)!(да|],]о р}]' 1и ч]1ь1м вошросам

1. €овергпеттствовапие работьт
отделений в учре)кде!1ии в сфере
профилактт.тки корру11цио]1|!ь|х и

иньтх право11аруп]е1!ий'

| ]о мсрс

х задач и
а!1ализа

действе|{|1ос
ти
профилакти
чес|(их
мероприяти
й.

3алгсститель главттого
врача по лечебг1ой
части] завед}|}ощ'1е
отделений'
1орискот{сульт.

Рабо'га проводится 1!епосредственно
педиа1рических отде)|ег|иях] а так 

'(еко|14)ере||циях и собраниях.
на

5 Рассмотрснис каждого слу.тая
корру11цио11пого право|{ару1]]сния
как чрез8ь!чайно1ю !1роис!1]ествия
с обязатсльньт\' проведением
г.1!асшо|о слуя(ебного

расслсдо вапия' обсу)кдения таких
т)ат<тов в коллсктиве и
о11ределение мср ответотвепцости
ви|!ов|]ь|х и их непосрсдственньтх
руководителей.

11а 3аместитель главного
врача по ]!ечеб11ой
части1 заместитель

глав||ого врача по
Ахч, !1ачат1ь11и!(

отдела кадров,
|орис|(онсульт.

3а 2о17 год случаев коррупционнь1х
право]!ару11]ений не бь1ло.

6 провсдепие меРо11рия'гий по

формированито негативного
от|1о1ле1{ия |( дарени1о
(получению) подарков
сотруд1|и!(ами у1трся(дсния в связи
с исполне11ием ими трудовь1х

в)|(екварталь 3аместитсль главного
врача по лечебной
части' замести'гель
главного вра.та по
Ахч, начат1ь1'1ик

отдсла к&цров'
1орисконсу.11ьт.

1та конфереп]1иях рабо'[|1ики по.]1уча!от
информат{и}о и проводятся обсуждения
(;едер:тльгтого закона от 25-12-2008 года м27з_Фз
(о противодействии коррупции).



заведук)тцие
отделений.

7. Размс1пение в поли1(лин[{ки

п:|м'1ток и пла|(атов д]ш пат]иентов
и работников учрея(де|!ия об
об1пе{]тве1]но-опасн ь1х

прояв.]1е1!иях |(оррупции и

ответствецности.
предусмоФен}той
зако!1одательотвом.

на
постоягп]ой

заместитсль глав11ого
врача по Ахч

гьакать! об общеотвс!]но о|1аопь'х прояв.]1ег{иях

}оррл.!ии л !я паш,]ен!ов и рабо!ни^ов
учре)|(дет1ия размецень] !|а 1'1ервом этя)]е в

общсдосцп1[ь'х мсстах.

8. Размеш{евис на сай'1е у[|ре)кде1'1ия
и в оё отделениях ин4)ормации для
1'ассления по разделам:
_норматив11о-правовь1е

до1(ументь! рег]|амеятиру]ощие
деятсльность учре)1цения
(лицензии, }став и т.д.);
-видт'1 ок:вь1ваемой помощи;
-график ::риепта глав!1ого врача по
лич1.1ь]м вопрос,ш'|;
_график рабогьт учрехдепия и

работь1 с1'1е|1иапистов;
''гелефонь! доляФ1оо']]]{ь1х лиц;
-гелефовьт, по |(оторь1м

пользовате.'!1.1 медицинокой
помош1и ]!1ог)т сообщить о
11сгатив11ь[\ фактах и.тти ввссти
предложение !|о улу.11]1ени1о
оказания \'!едицивской помощи.

на
поотоянной

'[ехгти;< {1ри :тобьтх из\'!с||е!1иях информации проводятся
обповлеппя !{а сайте учрея(де11ия, а та|( )!(е можно
в1'1ести свои пРсдло)|(е]!ия по улу!{1псни!о
оказаяия медицинс!(ой (омощи-

9. Фсушсствлеттис инАивидуш!ьного
ко1|су'ьтирова]] ия Работвиков по
вопрос;|м 11риме1тсния
(собл:одения) атттикорруп'{ионнь]х
станлаотов и пооцсдур.

[|о
обратт1егтито

за\'сститель главного
вр.1ча по Ахч'
!1ач&|!ьни|( о тдсла
т(адров,
|ориско|1сульт'

|1ри обращсттии г1рово,цится работа
ит{дивид/&1тьного ко!1су-тьтирова]1ия работников
по вопросам приме|1е11ия (соблодения)
ат'тикорруг|ционнь1х ота!1дартов и процед}?.



за 2017 год обра]це11ий не бь1"'1о.

здравоохра!]сния' Фонда

-Б,',' 

'щ'"д"',- 
обновле|{ие справочной

игтфорп:ашигт г]о антикоррупционной политики и

по-п}.че1{и!'! государотвсн1',1ьтх услут на оайте

учрсяцения.

!1роводятся мсроприятия, на укрспление

фшнш1сово-хозяйс [вевной дисциллинь1 (плат,овь|е

и внег1лановьте !1ровеРки министерства

за 2017 год сообп]еший
бьтло.

г1ублика!1ий в сми

социапь]1ого

10. Рассмотре|!ис на общем со6рании

у!|ре)|це!]ия г]е позд]'ес трех дней

сообцений, опубликованнь1х в

€\414. в телевизи от'тттьтх и

радиопередачах, о наруп{сниях
или !|е|{адле)]@!11ем 1''спол11е11ии

работника\'!и учре'(дсния зако!1ов

Российской Фсдерации, указов
|[резидснта РФ, постанов'цений
11равитсльства РФ' приказов
йиттистерс'гва здравоохранени'{ и
социапь|1ого развития РФ-

в сл\,чае
[ублика|1ии
соотвстству

тощего
обраш1ения

1-лавньтй врач)

заместите-ць глав!]ого
врача по лечсбной
[тасти! з€1мсститоль
главного врача т1о

Ахч' начальнит(
отде.]1а 1@дров'

в)рисконсульт,
заведу|ощие
отделоний.

11 пРоведенис а!тат1иза )|(а.'!о0 и

обращевий гра>кда1 по телефону
(горя.'сй !\ин11'1" |1л\4 ит1ьт\'!

ис-1'о.тника]\{ информации по

вопросам корруп'1ио|1[тьтх

проявпе!ий.

11ри на:ияии за\{ес'гитсль г_цав11ого

врача по лечебной
час'ги, заместитель
глав!!ого врача по
Ах1]т нач?ш!ьни1(

о'гдсла кадров,
1орисконсу.т|ьт1
заведу'ощие
о'гдслений.

12. Разме,1(ент4е на официапьшом
сайте |-Б\'3 Р1( <€ьтктьтвкарская

де'1'ок:ш поликлиника .}''{! 1)

измсне11и|! в а11ти|{оррупциояной
|1олит!1!(и организации, коде|(са

этики и с]1уя€бт{ого повсде11ия

работпиковорганизации, полшой

справочной информации о

получе{!ии государствен[1ь[( ус]1уг.

[!о мерс
поступлег1ия

тсх|1ик

1з. щ''оте']'" мероприя1!'й,
11аправ.'1еннь'х на ' укреплсние
фина'1сово-хозяйс'!венЁ!ой
дисципли11ьт. пр1111ятие мср по

11а

сиотсма'1'иче
ской основе

1-лавньтй бухталтер,
за\'сститель !лав1|ого
вра.1а по

э|(о|1о!{ичеоким



своеврсмеп]|ому усРа{е1{ито
вь]'!в]|о]!||ь|х |1едостатков,
|!сдопуцдспис составлег{ия
шсофициа""ть11ой отчет1{ости и
использования поддель11ь1х

док),,ме!|то в.

вопросам страхова!'ия).

14. проверка ящи!{а ц1я сообп]сний о
коррупционньтх г1равонарутдениях
и д'1я ант(ет пацие|'тов по
вопроо2!м !(ачеотва от(азания
!(сдицинской
\ лоР петвопет{ности

помощи,
оказанием

медици11скои помощи' по
соблтодет'и1о прав и свобод
па|]иснтов, по собл!одснито этик'!
и део'1'!ю'1огии сощуд1{ик!|ми
у.|ре)кдсния.

Фдин ра: в
день с !700

до ] 800

заместитсль глав1-1ого

врача по Ахч
в полит{ли1-|ике установле1'1 ящик для сообщений
о коррупциог1|{ь1х право!1арутпениях и для а!'кет
пациентов по вопросам качсства окдзания
медицинской помощи. выемка проводится один

. ..00
развраоочиеднис !/ до !6

15. [1ровсдеттие а!|а]]иза а11кет

пацие!1тов по вопроса\'1 качсства
ок|!зания \'тедиц!1|1ской помощи,
удовлетворе1111ости
!1едици|]скои помощт{,
собл1одени|о 1'1рав и свобод
пациснтов, по собл|одснив] эт!{ки
и деоп'голог'{и сотрудшиками

учре'це11ия, принятие !{ер по

устры1е11и!о
1'ару1т]сний.

вь1явлс1{вьтх

Фдиг: раз
квартал

3аптсстите.тть главгтого
врача по лсчебной
чаоти, заведу1ощие
отдслений' !{ач&п1,нит(

отдела кццров

[[роведон аттапиз а11кет па!1иентов по вопроса![
качсства о|€за!1ия \'!с,цици!!ских услуг. Б 2017
!о'1\ п0 ре{)'ль!а!а\' а!!ье]ирования сгра,ховой
1(омпанией Ргс-мвд больт1тинство опро!1ен]1ь1х

пат{иснтов !1остави]ти удовлетворитель11у1о
о]]е!!.) пачес!ва ока-'а1ия меди1]инсхой по^|оши.

16. совер1!]енствова'{ие единой
и|{формационной систсмьт
докртонтоо6орота, позволя1ощей
осуществлять ведеяие учета и
кот!толя испол1{ет1ия документов
дл'! искл{очст{ия проявлегтия

!1а

систе!1атиче
окой основе

техник |[ровол!ттся ра6ота т'то уооверт11енствоват{ито
единой информациот1т{ой системь!
дот(у!1е1.|тооборота.



|
!()|,])\ !1 ]! () !!11'!\ |)}!с!.()]]

!];!\ ( \1(!]!ц 1 !1 !()1'!]]!{!1с!1и,! г

гос},,]1арс1'ве!1!!ь,х !|у)|(д-

при
0!(да!!'

( )( х'('!!(',!(!11!( уве]!ичс')ия
('] !(Рь! гь{х аукц!.]о|{ов.

;!\ ]\ (!!()!!()в !] ]]!с!(трон]{ой фоРме в
(]()]!1с^,1 обт,с['!с проведе!п]ь1х
!!Р()!1с](уР по раз\{с!це1|[1и заказов
]]а !1ос''ав!(|'! товаров, вь!1о]111с|]ии

рабо]'' оказа!]!1и ус.,!уг для
государстве]|!]ь!х !!у'!(д.

3вс,:(ст;т.:с в,цоговорь| с1а1!]1арт|{о!!

а1 !тикорруп]1ио!]!|ой о] овор!(и-

обсс)!счс!1шс ]]рофессио!{а)1ьно'.|
псрст|од]1]]ов1('! и-!!! повь!ш1с]!']я

к ва.:; и с! и кл;ци:.: спс11иа.]]пс!ов в

с4)срс ])азп1с|цс[!пя 3ак.|3ов для

г-|авнь|й бухг'а]тгер:.

!орис1{о'!су]!ь1

!!.

1!а

]!ос ] оя11!1ой

!1а

!]ос1юя,!]]ой

[1рове':1е::ис аук]1ио!]ов
2()17 году уве.]|ичи.]!ось
2016 го]юм.

в :]]1ск'1тон!|ой ()ор1\,е

на 10о/' по сРавнс!{и]{)

!бр,.,.-,,"у',. |, ,цо ]'() во ]) !'!

а]гги1(о1]ру!1] п,!о!]нь|е

вводя1!я
оговор1(и'

стан,цар'г|{ь!е

||! ]'лав!]ь!й бухг1!!)1сР в 2017 !од! !1ро1пли обучс!1ис 2 работ|]]1|(а из

тсохтттс:к:иг; схл::ас;:о Ф3 4'1 '

2 --"си:;ет:ис :;1-:стс;тзио!т]|ой Рабо|'
по испо]11]с]1и!о !(о]]тра1(1!в.

общсс:вс::т;ьтхт:.т ор]'а] 1и ]а] 1,1я\1и.

обсу'|(дс]]ис ход! Рса-т!'1зации
\1сро]!|][]я1]1|:.'1а!1рав-т!с]{||ь1х !]а

п'1ме!!!е] ! !,]я :]аказов.

]{а Бь!ла 1]роведс]!а встрс!]а коллс!(тива с
!]а]!а]]ь1]и!(о!! орга!!']-]а](}]о]]!!0!'о отдсла Ри!{
;:пр'пт:и к|1](:;т;ая [)осс;.т::> Атт:ц:;т:ттап< 0.!!, ::о :еп:с
(урсг}']]ирова]]ие ко]1ф]!икта игттеРесов'.

|оРисконсуль1' ]|рстс!1з!1о]]!!ой р|:1боть]
!(о! !1рак :юв нс провод]1.]1ось.

исполнс]!и|о

]1о и1о|'!п1

г'.] :1!]]]ь]й в]]|1!|.

]а\1сст!]1'с]!ь ! ]!!1]11ого

!1ра!|а |!о ]!счсбт]ой
!1ас'1|1, 1|1]\'|ссти1'е]]ь

!.]|ав!]ого вра!1а 1!о

Ахч
]]ро 1'иводсйс|]пс |(о рр} 11 !{ и и !

со1]-]у,|1!{ичсство до]1'(!!ос1'ньтх лиц

у!]рс)|цс]|ия' о1'!}стствс|]]|ь1х за

]]або1у ло пр01'иводсйств!]!о

|(орру!1ц!'1и



правоохра]|и1'с-]!ь]!ь1ми ор|'?!нап1и.

22. ]!а
1]ос ]юя||]'ой

на
пос1 о я !] 1'о й

пос'гоя|{!ю;1

глав|1ь!й
з а_\| сс]'и'!е.] ! ь

.лсчсбпс:й

1!р!']сма] 1а 11остоя11|{о|] ос::ове согласт;о грат}и:<а

гра)|{д?!!] по ]!и !п{ь|п[ вопросам-
|1ровсде;:ис ре!'уляр1]ь!х г]риемов

гра7к/(а|| |1о .'|ич!]ь1\{ |]{)прос1ш1

до-1'!(]1оогнь]\1и

у'1ре)кдс||ия.

ли[1а\'и

э (с п с р1'!'1за р11з рабать| вае!1 ь!х

.:|ок1[]ь]]ь1х ]]ор1!1ат!1впь1х а}(тов

|'пэ:+т;:'тй

]орисконсульт

)4

25.

!1роведснис рсгу.]]яр]!ой о)(с!{1(и 1{омисс'{я

'\ 
чгс).де|!и!

!(орру!|1(ион|!ой составля1оцей-

гсз\ !! !зтов работь1
п ро'ги водсй с_гви1о !(орр\'| 1 ци и .

ос\ !11с( | в] снис
1|уб]ика!р!й 8 с\4и' обра]дс|1ий

] ра'|(дат] с точ!(и зрс|{ия 1{а|]ичия

свс,(с!]!1й о (;актах коррупшии и

г'|]оверки !1;1т]и чия
с9!]щт!]!]цп!ц]1 }1к]9!]
13к]'!о,!|] |',' в '1]]удовь]с до!'ов{)ра

вРач) проводи'|ся вь|бороч|1о.

[1одведет:ис итогов работьт комисс!]и 1!о

'|роти 
8одс!.1с1ви!о корру11ции ]а 2017 |од

|'Р.1я(да!] с точ!(и зре']ия 11апи'|ия сведе!{и;] о

(;актах корру;:цит'т'

3 -грулов;;с договора рабо1!]'{](ов учре)'лс!|ия
в!с]1!очак)тся обя']а!]!{ос'ги, связа1|!!ь!с с

. г(. \'1!(.!.."'!. !(\| !'!'рр)г ]и'] и со^ !1!' !'!!иеч

а|{ ги!(оррупт{иоп!{ой 11о-1итики в у!1Рс)кде11ии,

;[[ й ква1этат

11роведс]{о в 1(о]{()ерет{!1 з.|]ю 21 декабря,

ан а.]!и ]а 1орисконсу]ь1 1]сдегся а!]ализ 1!убликаций в сми, обра!цений

{ ]ри 1!рис\!е
]]а рабо1')

!1ач&'1ь[]и( о'гдс]1!
1(адров

рабо1)|иков
обяз1]]]]ос']'и,

учрс'|(/'{с]]ия
свя'!,1]!!{ь]е с

!!рсду|1Рс'к,цс!]иеу коррупции и

собл|одсниеп1 а!{ти1{оррупционвой
поли1!1ки учрс'кдешия.
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