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1 Рассмотрение ка)кдого с]цча5{

коррупционного правонару1пения
как чрезвь1чайного проис1{1ествия с

обязательньтм проведением
гласного слухсебного

расследова11ия, обсркдения таких

фактов в коллективе и определение
мер ответственности виновнь1х и

Ба
систематич

еской
основе

3аместитель главного
врача по лечебной
части' заместитель
главного врача по
Ахч, нача.]1ьник

отдела кадров'
}орисконсульт

3а истектший период случаев коррупционнь1х
правонарутпений не бьтло.



их непосредственнь1х
пуковолителей.

2. Размещение в поликлиники памяток
и плакатов д[1я пациентов и

работников учре}(дения об
общественно-опаснь|х проявлениях
коррупции и ответственности'
предусмощенной
законодательством.

Ёа
постоянной

основе

3алтеститель главного
врача по А[9

|1лакатьт об общественно-опаснь1х проявлениях
корругтции для пациентов и работников
учре}кдения размещень1 на первом эта){(е в

общедосцпнь1х местах.

1
-). Фсушествл ение индивиду&'1ьного

консульти рования работнико в по
вопросам применения
(со блтодения) антикоррупционнь1х
стан паг)тов и поопелуо.

|[о
обращенито

3апцеститель главного
врача по Ахч,
нач2|,.1ьник отдела
кадров' }орисконсульт

|1ри обращении проводится работа
индивидуа1тьного консультирования работников
г1о вопросам 11рименения (соблтодения)

антикоррупционнь1х стандартов и процедш

4. ||4нформирование работников
организации о поло)кениях
антикоррупционного
законодательства и ответственности
в случае совер1шения ими
коррупционнь]х правонару1пений в

связи с исполнением трудовь1х
обязанностей.

Ёа
систематич

еской
основе

3аместитель главного
врача по лечебной
части, заместитель
главного врача по
Ахч, начальник
отдела кадров'
}орисконсульт

{{4нформирование работников проводится в

структурнь|х подразделениях, а так же с

информацией мо)кно ознакомится на
официатьном сайте учре}(дения.

5. Фрганизация проведения
ин формационно-о бразовательнь1х
семинаров для сотрудников на тему
<<Фгранинения, налагаемь1е на
медицинских и фармацевтических
работников при осуществлении
гтт.тпАессиона пт-ной пеятельности).

Фдин раз в
квартал

3аместитель главного
врача по лечебной
части' заведу!ощие
отделений' нача.]1ьник

отдела кадров'

!орисконсульт

||4нформация доводится ъта конференциях и

семинарах.

6. Размещение на официа.'1ьном сайте
гБуз Р1( к€ьткть1вкарскш| детска'{
полик-т{иника .}{р 1> изменений в

антикоррупционной политики
организации, кодекса этики и

поот)41лени
я

|{о мере ]ехник Бьтло проведено обновление справочной
информации по антикоррупционной политики и

получении государственнь1х услуг ъ|а сайте

учре)кдения.



слу)кебного поведения работников
организации' полной справочной
информации о получении
государственнь1х услуг.

7. 11роведение мероприятий,
направленнь1х на укрепление
финансо во-хозяйотвенной
дисциплинь|, принятие мер г{о

своевременному устранени}о
вьб1вленнь1х недостатков,
недопущение составления
неофициальной отчетности и
использования подд{ельнь1х

док].т,1ентов.

Ё{а

систематич
еской
основе

[лавньтй бухга_тттер,

заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам

|1роводятся мероприятия, на укрепление
финаноово-хозяйственной дисциплинь! (плановьте
и внепл2|"новь1е проверки йинистерства
здравоохране\1ия, Фонда социа.]тьного
страхования).

8. [{роведение дней качества с цельто
активизации разъяснительной
работьт среди получателей услуг о
г{равилах и порядке их
предоставления.

Фдин раз в
кварта]|

3аместитель главного
врача по лечебной
части' завед}.тощие
отделений

в учре)кдении проводятся мероглриятия
направленнь{е на улуч1пения качества
оказь1ваемь{х медицинских услуг согласно
программь1 государственной гарантии. |1олуяить
информацито можно на сайте учреждения в
разделе <[ осгаран тии>> .

9. [{роверка ящика для сообщений о
коррупционнь1х правонару1шени'{х и
д.'б{ анкет пациентов по вопросам
качества оказания медицинской
помощи' удовлетворенности
оказанием медицинской помощи' по
соблтоденито прав и свобод
пациентов, по соблтодени}о этики и
деонтологии сотрудник.1ми
учре)кдения.

.- 8дин раз в
, -00деньс|/

до 1800

3аптеститель главного
врача по А[9

Б поликлинике установлен ящик для сообщений
о коррупционнь1х правонару1пениях и д]\я анкет
пациентов по вопросам качества ок'вани'1
медицинской помощи. Бьтемка проводится один
раз в рабочие дни с 1700 до 1800.

!0. |1роведение анализа анкет
пациентов по вопросам качества
оказания медицинской помощи,
удовлетворенности оказанием

Фдин раз в
кварта_'1

3аместитель главного
врача по лечебной
части' завед}.}ощие
отделений, нача!]1ьник

|[роведен анализ анкет пациентов по вопрос2}м
качества оказания медицинских усл}т. в 1-ом
полугодии 2016 года по результат.1м
анкетирования страховой компанией Ргс-мвд



медицинскои помощи' по
соблтодени}о прав и свобод
пациентов, по собл|одени}о эт14ки у[

деонтологии сотрудника]!{и

учре}кдения, ||ринятие мер по

усщанени|о вь1'{вленнь!х
нару1пений.

отдела кадров больгпинство опро1пеннь1х пациентов поставили
удовлетворительну}о оценку качества ок.шания
медицинской помощи.

11 |{роведение анытиза обратт{ений
гра)кдан на предмет вьшвления

фактов коррупции со сторонь]
сотрудников учреждения

Фдин раз в

квартал
3аместитель главного
врача по Ахч,
заместитель главного
врача г1о лечебной
части, нач!ш1ьник
отдела кадров

Фактов коррупции со сторонь| сощудников
учре)кдения нет.

12. Формирование и ведения базьт

даннь1х об обращениях гра)кдан и
организаций на предмет коррупции.

|{а
систематич

еской
основе

3адлеститель главного
врача по Ахч,
заместитель главного
врача по лечебной
части, нача.}1ьник
отдела кадров

Ёет обращений

13. €овертшенствование единой
информационной системь1

доку}4ентооборота, позволятощей
осуществлять ведение учета и
конщо.]б{ исполнения докр{ентов
д]\я искл1очения проявления
коррупционнь1х рисков при
рассмотрении обращений гра:кдшт.

Р{а

-систематич
еской
основе

1ехник [1роводится работа по усовертпенствовани}о
защить1 приема и передачи даннь1х в единой
информационной системе док}ъ4ентооборота.



14. Фбеспечение увеличения
количества открь1ть{х аукционов,
аукционов в электронной форме в

общем объеме проведеннь1х
процедур по размещении заказов на
поставки товаров, вь1полнении

работ, ок[вании услуг д'\я
государственнь1х ну)кд.

[{а
систематич

еской
основе

[лавньлй бухгалтер'
}орисконсульт

|{роведение аукционов в элекщонной форме в

2016 году увеличилось на |5оА по сравнени}о с
2015 годом.

15. Бведение в договорьт статтдартной
антикорр).пционной оговорки.

Ёа
постоянной

основе

[Фрисконсульт в договорь1 вводятся стандартнь|е
антикоррупционнь!е оговорки.

16. Фбеспечение професоиона_гльной

переподготовки или повь11пения

квалификации специалистов в

сфере размещения заказов для
государственнь1х ну)кд.

Ба
систематич

еской
основе

[лавньтй б1т<га_глтер в 2016 году про1шли обунение 2 работника из

состава комиссии согласно Фз-44 .

17. }силение претензионной работь| по
исполнени1о контрактов,
зак.'1}оченнь1х по итогам
размещения заказов.

Ёа
постоянной

основе

}Фриоконсульт [{ретензионной работьт по исполнени}о
контрактов не проводилось.

18. Активизация работьт с

общественнь1ми организациями'
обсу:кдение хода реализации
мероприятий, направленнь1х на
противодействие корр}ц1ции,
сотрудничество должностнь1х лиц

учреждения, ответственнь!х за

работу по противодействито
коррупции с правоохранительнь1ми
органами.

Ёа
постоянной

основе

[лавньтй врач'
заместитель главного
врача по лечебной
части' заместитель
главного врача по
Ахч

Бьтла проведена всщеча коллектива с
нача]тьником методического отдела лартии
кРдиная Россия> Андрущак 6.|{. по вопросам
противоде йотвия корруг1ции.

19. |[роведение регу-тб{рнь1х приемов
гра}(дан по личньтм вопрооам
дол)кностнь1ми лицами учре)кдения.

Ёа
постоянной

основе

[лавньтй врач'
заместитель главного
врача по лечебной

Ёа постоянной основе согласно графика приема
граждан по личнь1м вопрос'1м.



|1роводится вьтборонно.
20.

2\:

части

3кспертиза разрабатьтваемьтх
лока.'1ьньтх нормативнь1х актов

учре)|(дения на наличие
коппуп!тионной составлятощей.

Ёа
постоянной

основе

[-лавньтй врач'
[Фрисконсульт

|1роведение регулярной оценки

результатов работьт по
п^^тт' р^ прйстрт,тто коппуп|тии.

4-и
квартал

(омиссия | !одведение и'1'01'0в Ра(-'0 1ь1 [0

противодейотвито коррупции за 201'6 год будет
пт)г\рРпРт{о в 1 -кваптале 20]7 года.

Ба
постоянной

основе

[0рисконсульт Бедется а|1а]тиз публикации в .|у|у|, (')0ра11ц€ни1-1

гра}кдан с точки зрения на1тичия сведений о

фактах коррупции.

22. Фсушествление анш1иза публикаций
в €й{{4, обращений гра)кдан с точки

зрения на]тич|4я сведений о фактах
коррупции |4 проверки |1аличия

^^^тр 
Рт.'1'Р\лто|т тих йакто в.

|[ри
приеме на

работу

Ё{ачштьник отдела
кадров

в трудовь1е договора раоотник0в учР9'кд9г111'1

вк-т{1оча]отся обязанности, связаннь1е с

пред}т1ре)|(дением коррупции и соблтодением

антикоррупционной г1олитики в учре)кдении'

2з. Бклточить в трудовь1е договора

работников }чре)кдения
обязанности, связаннь1е с

г1редупреждением коррупции и
.соблтодением антикоррупционной
политики у{ре)кдения.

Рассмотрен на заседании комиссии по противодействито коррупции 01 февраш[ 2017 года в актовом зале учреждения

2.Разработать и утвердить |[лан антикорр}ц1ционнь1х мероприятийна20|7 год'

[лавньтй вран

}}4сполнитель: по А[9 (в212)300_010


