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План 

антикоррупционных мероприятий 

в Брединской муниципальной центральной районной больнице 

на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок испол-

нения 
Исполнитель 

1. 

Обеспечение исполнения должностными лицами 

Брединской муниципальной центральной районной 

больнице требований Федерального закона от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 

Постоянно 

Главный врач, 

заместители главного врача, 

заведующие отделениями 

2. 

Контроль использования лечебно-диагностического, 

технологического оборудования Постоянно 

Главный врач, 

заместители главного врача, 

заведующие отделениями 

3. 
Контроль распределения материальных ресурсов, 

медикаментов 
Постоянно Главный врач 

4. 

Проведение мониторинга цен, маркетинговых ис-

следований, направленных на формирование объек-

тивной начальной (максимальной) цены государст-

венного контракта 

Постоянно 
Главный врач, 

контрактный управляющий 

5. 

Контроль обоснованности выписки листков времен-

ной нетрудоспособности Ежедневно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующая 

педиатрическим отделением 

6. 

Размещение на сайте учреждения и в его подразде-

лениях, информации для пациентов (законных пред-

ставителей) по разделам: виды оказываемой помощи; 

- график работы поликлиники; 

- телефоны должностных лиц; 

- телефоны, по которым граждане, обращавшиеся за 

медицинской помощью могут сообщить о негатив-

ных фактах или внести предложения по улучшению 

оказания медицинской помощи 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями, начальник отдела 

защиты информации 

7. 

Обеспечение доступа граждан к информации: теле-

фоны контролирующих организаций; тарифы плат-

ных медицинских услуг; порядок оказания меди-

цинской помощи, права пациентов и т.д. 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, программист 

БМЦРБ 

8. 

Мониторинг печатных средств массовой информа-

ции на предмет публикации материалов с критикой 

деятельности поликлиники 

Постоянно 

Главный врач, заместитель 

главного врача по лечебной 

работе 

9. 

Рассмотрение на общем собрании ЛПУ не позднее 

трех дней сообщений, опубликованных в СМИ, в т.ч. 

в теле- и радиопередачах, о нарушениях или ненад-

лежащем исполнении работниками поликлиники за-

В случае 

публикации 

соответст-

вующего со-

Главный врач, заместитель 

главного врача по лечебной 

работе 
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конов Российской Федерации, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, Постановлений 

(распоряжений) Правительства Челябинской облас-

ти, 

приказов Министерства здравоохранения 

общения 

10. 

В случае подтверждения по результатам рассмотре-

ния сообщений, опубликованных в СМИ, о наруше-

ниях или ненадлежащем исполнении работником 

поликлиники законов Российской Федерации, указов 

Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, 

Постановлений (распоряжений) Правительства Че-

лябинской области, приказов Министерства здраво-

охранения, привлечение виновного к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Постоянно Главный врач 

11. 

Уведомление работником поликлиники своего не-

посредственного руководителя, обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения 

его к совершению коррупционных нарушений, о 

возникновении конфликта интересов или о возмож-

ности его возникновения 

Постоянно Все работники учреждения 

12. 

Проведение индивидуальных профилактических бе-

сед с работниками поликлиники, направленных на 

недопущение незаконного получения подарков, де-

нежных средств от пациентов и/или их законных 

представителей 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями 

13. 

Контроль за проведением Порядка приема предста-

вителей организаций, занимающихся разработкой, 

производством и реализацией лекарственных препа-

ратов, медицинских изделий, организаций обла-

дающими правами на использование торгового на-

именования лекарственного препарата, организаций 

оптовой торговли лекарственными средствами, ап-

течных организаций в собраниях медицинских ра-

ботников и иных мероприятиях, связанных с повы-

шением их профессионального уровня ил представ-

ления информации в учреждении 

Постоянно 

Юрисконсульт 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями 

14. 
Размещение настоящего плана антикоррупционных 

мероприятий на сайте учреждения 
январь 2016 Начальник отдела статистики 

15. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения, стандартной антикор-

рупционной оговорки  

Постоянно 
Юрисконсульт 

Контрактный управляющий 

16. 
Введение антикоррупционных положений в трудо-

вые договора работников 
Постоянно Специалист по кадрам 

17. 

Разработка и введение специальных антикоррупци-

онных процедур: 

Введение процедуры информирования работниками 

главного врача о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения кор-

рупционных правонарушений другими работниками, 

Постоянно 

Главный врач, 

Заместитель главного врача 

по лечебной работе 
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контрагентами учреждения и иными лицами, порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание 

каналов передачи обозначенной информации (Теле-

фон доверия) 

18. 

Введение процедуры информирования работниками 

главного врача о возникновении конфликта интере-

сов и порядка урегулирования выявленного кон-

фликта интересов  
Постоянно 

Главный врач, 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе,  

Комиссия по урегулированию 

конфликта интересов в учреж-

дении 

19. 

Ознакомление работников под роспись с локаль-

но-нормативными документами, регламентирую-

щими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении 

Ежегодно Специалист по кадрам 

20. 

Ознакомление работников принимаемых на работу в 

учреждение под роспись с локально-нормативными 

документами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в учреж-

дении  

Постоянно Специалист по кадрам 

21. 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции Ежеквар-

тально 

Должностные лица ответствен-

ные за противодействие кор-

рупции 

в учреждении 

22. 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных процедур и стандартов  

Постоянно Юрисконсульт 

23. 

Осуществление регулярного контроля бухгалтер-

ского учета, наличия и достоверности документов 

бухгалтерского учета 

Постоянно 
Главный врач, 

Главный бухгалтер 

24. 

Организация обучения специалистов, ответственных 

за ведение финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, в целях предупреждения нарушений 

бюджетного законодательства РФ  

2016 г 

Главный врач, 

Заместитель Главного врача по 

административно-хозяйственной 

части 

25. 
Проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции  

Ежеквар-

тально 

Главный врач, 

Юрисконсульт 

26. 

Подготовка и распространение отчетных материалов 

о проводимой работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции в МЗ СО  

Ежеквар-

тально 

Главный врач, 

Юрисконсульт 

 


