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1.

[лавньтй врач' заместитель
главного врача по лечебной
части' заместитель главного
врача по административно-

хозяйственной части, !{ач€}'1ьник

отдела кадров' тоРис49ё9}41ц-

Рх<емесячньт й контроль
за исполнением с внесе-
нием предлох(ений по

корректировк€ плановьтх

. мероприятий

2. Реализац ия г|лана противодействия коррупции'

3аместитель главного врача

по лечебной части' нач&пьник
отдела кадров' !орис"1(онсульт

|[о обращеник)
_). @беспечение исполнения дол)кностнь1ми лицами

гБу3 Р1( <€ьтктьтвкарская детская полик'т1иника

]ч1'р1> требований Федер&'1ьного закона от

02.05.2006 года ]ф 59-Ф3 <Ф порялке рассмот-

рения обращений ща>кдан Российской Федера-

ции)
3аместитель главного врача

по лечебной части, завед)/го-

щие отделений, 1орисконсульт

|[о мере вь1полнения по-
ставленнь1х задач и ана-
лиза действенности про-

филактинеских меропри-
ятий

4. с',"р-"нствование работьт отделений в унре-
)кдении в сфере профилактики коррупционнь1х

инь1х правонарутшений
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Рассмотрение каждого слу1ая коррупционного
правонару|цения как чрезвь(чайного проис1пе-

ствия с обязательнь1м проведением гласного

фактов в ко]1лективе |4 определение мер ответ_

ственности виновнь!х и их непосредственнь|х

руководителей.

3аместитель главного врача

по лечебной части' замести-
тель главного врача по админи-
стративно-хозяйственной части'
начапьник отдела кадров'
}орисконсульт

Ёа систематической ос-
нове5.

3аместитель главного врача

по лечебной части' замести-
тель главного врача по админи-
стративно-хозяйственной части,
нач€!льник отдела кадров'

!орисконсульт' заведук)щие от-

делений

Бэкекварт€}пьно
6. |1роведение мероп риятий по формировани}о

негативного отно1пения к дарениго (по'гунениго)

подарков сотрудниками учреждения в связи с

исполнением ими трудовь|х обязанностей'

3аместитель главного врача по
административно-
хозяйственной части

Ёа постоянной основе
7. Размещение в полик.'1иники пам'{ток и плакатов

для пациентов и.-работников учре)кдения об

общественно-опаснь1х шроявлениях коррупции и

ответственности' предусмотренной законода-

тельством.
Ёа постоянной основе

8. Размещение на сайте г{ре)кдения и в её отделе-

ниях информации для населеншя по р€вделам:
-нормативно-правовь1е акть1, документь1 регла-
ментиру!ощие деятельность г{ре)кдения (лицен-

зии,!став и т.д.);
-видь1 оказь1ваемой помощи;
-щафик приема главного врача по личнь1м во-

просам;
-щафик работьг у{ре)кдения и работьл специапи_

стов;



-телефонь1 долх(ностнь|х лиц;

-телефонь1' по которь1м пользователи медицин_

ской помощи моцт сообщить о негативнь1х ф'к-
тах или внести предло)кение по у]гг{1пеник) ока-

зания медицинской помощи.
|[о обращени1о3аместитель главного врача по

админисщативно_
хозяйственной части' нач'|"'|ьник

отдела кадров, !орисконсулщ

Фсушествление "индивидуального консультиро-

вания работников по вопросам применения

(собл*одения) антикоррупционнь1х стандартов и

Б слунае пфликации со-
ответств)/к)щего обра-

[лавньтй врач, заместитель
главного врача по лечебной
части' заместитель главного
врача по административно-
хозяйственной части' нач€|"пьник

отдела цадров, }орисконсульт'
заведу1ощие отделений

Рассмотрение на общем собрании учре)кдения
не позднее трех дней сообщений, опубликован-

нь|х в сми, в телевизионнь1х и радиопередач€1х'
о нару1шениях или ненадле)кащем исполнении

работниками у{ре)кдения законов Российской

Федерации, ук{вов |[резидента РФ, постановле-

ний |1равительств9 РФ, приказов йинистерства
здравоохранения и соци€!льного развит[4я Рос-

сийской Федерации.
|[ри налинии3аместитель главного врача

по лечебной части, замести-
тель главного врача цо админи-
стративно-хозяйственной части )
нача.'1ьник отдела кадров'
к)рисконсульт' заведу{ощие от-

['!"д"'ие ана!\иза >калоб и обращений ща)к-

дан по телефону <<горяней линии)) или инь|м ис-

точникам информации по вопросам корр}пци-

оннь1х проявлении.

|[о мере посцпления1'1юкенер-электроникРазмещение на официальном сайте гБу3 Рк
<<€ьткть:вкарская детская полик]1иника ]ф 1)

изменений в антикоррупционной политики ор-

ганизации, кодекса этики и с'у)кеоного пове
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ния работников организа|\!А, полной справоч-

ной информации о по'учении государственнь|х

Ёа систематической ос-
нове

['лавньтй бухгалтер, заместитель
главного врача по экономиче-
ским вопросам

|[роведение меропрцятий, направленнь1х на

укрепление финансово-хозяйственной дисци-
11линь1' принятиё мер по своевременному устра_
нени!о вь1явленнь1х недостатков' недогущение

составления неофициа-гльной отчетности и ис'
пользования поддельнь|х документов.

@дин раз в день с 17"" до- 
1в00

3аместитель главного врача по

административно-
хозяйственной части

||роверка ящика для сообщений о коррупцион-
нь1х правонару1шениях и для анкет пациентов по

вопросам качества оказания медицинской по-

мощи, удовлетворенности оказанием медицин_

ской помощи' по соблгодени1о прав и свобод па_

циентов' по соблгодени}о этики и деонтологии
дниками учре)кдения.

Фдин раз в кварт'}л3аместшгель главного врача по

лечебной чаоти' заведу1ощие
отделений, нач€!-пьник отдела

кадров

|[роведен\4е а|1ализа анкет пациентов по вопро-

сам качества оказания медицинской помощи'

удовлетворенности ок€ванием медицинской по_

мощи, по соблтоденик) прав и свобод пациентов,

по соблгодени}о этики и деонтологии сотрудни-

ками учре)кден|4я, г1ринятие мер по усщанениго
вь1явленнь1х нару1шении.



14нэкенер-электроник Р{а систематической ос-
нове16. €овертпенствование единой информационной

системь1 документооборота, по3воляпощей осу-

ц{ествлять ведение у{ета и конщоля исполнения

документов для иск.т|ючения проявления кор-

рупционнь{х рисков при рассмотрении обраше-

ний щаждан.

[лавньтй бухгалтер
[Фрисконсульт

Ёа систематической ос-
нове

\7. Фбес пече ние увел |{\ения кол ичества открь|ть1х

аукционов' аукционов в электронной форме в

общем объеме проведеннь1х процедур по р€вме-
щении заказов на поставки товаров' вь|полнениу{

работ, ок€вании услуг для г0сударственнь1х
ну)кд.

1Фрисконсульт Ё{а постоянной основе
18.

[лавньтй бухгалтер Р{а систематической ос-
нове19. Фбеспечение профеосион€| пьной переподготовки

или повь1 1пения ква_ттиф и к ации с пеци€}листов в

сфере р€вмещения зак€}зов для государственнь1х
ну)кд.

Ёа постоянной основе
20. !силение претен3ионной работьт по исполнени}о

контрактов, заклточеннь1х по итогам р€вмещения
зак€вов.

}Фрисконсульт

[лавньтй врач' заместитель
главного врача по лечебной ча_

сти' заместитель главного врача
по административно-
хозяйственной части

Ёа постоянной основе
2\. Активизация работь: с общественнь1ми органи-

зациями, обсркление хода реапизации меропри-
ятий, направленнь1х на противодействие кор_

рупции' сотрудничество дол)кностнь1х лиц

учрех{дения' ответственнь1х за работу по проти-



6

водействи!о коррупции с правоохранительнь|ми
органами.

!{а постоянной основе[лавнь:й врач' заместитель
главного врача по лечебной ча-

сти

|[роведение рецлярнь!х приемов фа)кдан по

личнь1м вопросам дол)кностнь|ми лицами учре-
)кдения.

Ёа постоянной основе[лавньтй врач'
юрисконсульт

3 ксперти за р азрабать1 вае мь1х ло каль нь1х норма_

тивнь1х актов г{ре)кдения \1а н€|"пичие коррупци-
онной составлягощей

4-квартал
|[роведение рецлярной оценки ре3упьтатов ра-

ботьт по противодействик) коррупции
}{а постоянной основе[0рисконсультосу"дест"'юн^" .'',^за публикаций в €й14, об-

ращений гра)кдан с точки зрения |1алтл.1ия сведе-

ний о фактах коррупции и проверки н€1лш1ия со-
ответству!ощих факгов

|[ри приеме на работуЁачальник отдела кадровв*''.'-ь в трудовь!е договора работников

учре}кдения о6язанности' связаннь!е с преду_

прех(дением коррупции и соблтоде1{ием анти-

коррупционной политики у{ре)кдения
[Фрисконсул}т€огласно прик€ва йинистерства здравоохране-

ния Республики (оми от 27.03.2015 года

)\о627-р е)кегодно в срок до 25 декабря отправ_

лять отчет по исполненик) плана антикорр}пци-
оннь!х мероприятий по форме согласно прило-

}кения


