
 

 

 

 

 

БРЕДИНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
 

457310, п. Бреды, Челябинской области, ул. Милицейская, 61, тел. (35141) 3-41-94, факс  3-50-89 

 E-mail:  bredy09@mail.ru     
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 мая 2016 г.                                                                        № 137/1 

 
 

 

Об исполнении плана  
антикоррупционных мероприятий 
в Брединской муниципальной центральной  
районной больнице на 2016 год 

 

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 509н от 31.07.2015 года «О порядке уведомления работодателя 

(его представителя) о фактах обращения в целях склонения работников…», 

Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области № 1654 от 

10.11.2015 «О порядке уведомления работодателя о фактах обращения в це-

лях склонения руководителей организаций…», Информационного письма 

№01/8419 от 13.11.2015  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План антикоррупционных мероприятий в Брединской му-

ниципальной центральной районной больнице на 2016 год», содержа-

щий наименования мероприятий, сроки исполнения и ответственных, 

согласно Приложения 1. 

2. Начальнику отдела кадров Рябовой Е.Н. довести до сведения сотруд-

ников БМЦРБ «План антикоррупционных мероприятий в Брединской 

муниципальной центральной районной больнице на 2016 год». 

3. Программисту БМЦРБ Чеснокову С.А. разместить настоящий приказ 

на официальном сайте БМЦРБ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Главный врач         Б.Г. Тулегенов 

mailto:bredy09@mail.ru


Приложение №1 

к приказу по БМЦРБ № 137/1 

от 30 мая 2016 года. 

 

 

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 район-

ной больнице требований Федерального закона от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

Постоянно 

Главный врач, 

заместители главного врача, 

заведующие отделениями 

2. 

Контроль использования лечебно-

диагностического, технологического оборудова-

ния 

Постоянно 

Главный врач, 

заместители главного врача, 

заведующие отделениями 

3. 
Контроль распределения материальных ресурсов, 

медикаментов 
Постоянно Главный врач 

4. 

Проведение мониторинга цен, маркетинговых 

исследований, направленных на формирование 

объективной начальной (максимальной) цены го-

сударственного контракта 

Постоянно 
Главный врач, 

контрактный управляющий 

5. 

Контроль обоснованности выписки листков вре-

менной нетрудоспособности Ежедневно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующая 

педиатрическим отделением 

6. 

Размещение на сайте учреждения и в его подраз-

делениях, информации для пациентов (законных 

представителей) по разделам: виды оказываемой 

помощи; 

- график работы поликлиники; 

- телефоны должностных лиц; 

- телефоны, по которым граждане, обращавшиеся 

за медицинской помощью могут сообщить о нега-

тивных фактах или внести предложения по улуч-

шению оказания медицинской помощи 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями, начальник отде-

ла защиты информации 

7. 

Обеспечение доступа граждан к информации: те-

лефоны контролирующих организаций; тарифы 

платных медицинских услуг; порядок оказания 

медицинской помощи, права пациентов и т.д. 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, программист 

БМЦРБ 

8. 

Мониторинг печатных средств массовой инфор-

мации на предмет публикации материалов с кри-

тикой деятельности поликлиники 

Постоянно 

Главный врач, заместитель 

главного врача по лечебной 

работе 

9. 

Рассмотрение на общем собрании ЛПУ не позд-

нее трех дней сообщений, опубликованных в 

СМИ, в т.ч. в теле- и радиопередачах, о наруше-

ниях или ненадлежащем исполнении работника-

ми поликлиники законов Российской Федерации, 

указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, Постановле-

ний (распоряжений) Правительства Челябинской 

области, 

приказов Министерства здравоохранения 

В случае 

публикации 

соответст-

вующего 

сообщения 

Главный врач, заместитель 

главного врача по лечебной 

работе 



10. 

В случае подтверждения по результатам рассмот-

рения сообщений, опубликованных в СМИ, о на-

рушениях или ненадлежащем исполнении работ-

ником поликлиники законов Российской Федера-

ции, указов 

Президента РФ, Постановлений Правительства 

РФ, Постановлений (распоряжений) Правительст-

ва Челябинской области, приказов Министерства 

здравоохранения, привлечение виновного к от-

ветственности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации 

Постоянно Главный врач 

11. 

Уведомление работником поликлиники своего 

непосредственного руководителя, обо всех случа-

ях обращения к нему каких-либо лиц, в целях 

склонения его к совершению коррупционных на-

рушений, о 

возникновении конфликта интересов или о воз-

можности его возникновения 

Постоянно Все работники учреждения 

12. 

Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с работниками поликлиники, направленных 

на недопущение незаконного получения подар-

ков, денежных средств от пациентов и/или их за-

конных 

представителей 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями 

13. 

Контроль за проведением Порядка приема пред-

ставителей организаций, занимающихся разра-

боткой, производством и реализацией лекарст-

венных препаратов, медицинских изделий, орга-

низаций обладающими правами на использование 

торгового наименования лекарственного препара-

та, организаций оптовой торговли лекарственны-

ми средствами, аптечных организаций в собрани-

ях медицинских работников и иных мероприяти-

ях, связанных с повышением их профессиональ-

ного уровня ил представления информации в уч-

реждении 

Постоянно 

Юрисконсульт 

Заместитель главного врача по 

лечебной работе, заведующие 

отделениями 

14. 
Размещение настоящего плана антикоррупцион-

ных мероприятий на сайте учреждения 
январь 2016 Начальник отдела статистики 

15. 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения, стандартной анти-

коррупционной оговорки  

Постоянно 
Юрисконсульт 

Контрактный управляющий 

16. 
Введение антикоррупционных положений в тру-

довые договора работников 
Постоянно Специалист по кадрам 

17. 

Разработка и введение специальных антикорруп-

ционных процедур: 

Введение процедуры информирования работни-

ками главного врача о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и о 

ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работ-

никами, 

контрагентами учреждения и иными лицами, по-

рядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание каналов передачи обозначенной инфор-

мации (Телефон доверия) 

Постоянно 

Главный врач, 

Заместитель главного врача 

по лечебной работе 

18. Введение процедуры информирования работни- Постоянно Главный врач, 



ками главного врача о возникновении конфликта 

интересов и порядка урегулирования выявленного 

конфликта интересов  

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 противодейст-

вия коррупции в учреждении 

Ежегодно Специалист по кадрам 

20. 

Ознакомление работников принимаемых на рабо-

ту в учреждение под роспись с локально-

нормативными документами, регламентирующи-

ми вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении  

Постоянно Специалист по кадрам 

21. 

Проведение обучающих мероприятий по вопро-

сам профилактики и противодействия коррупции Ежеквар-

тально 

Должностные лица ответст-

венные за противодействие 

коррупции 

в учреждении 

22. 

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюде-

ния) 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, ответствен-

ных за ведение финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения, в целях предупреждения 

нарушений 

бюджетного законодательства РФ  

2016 г 

Главный врач, 

Заместитель Главного 

врача по административно-

хозяйственной части 

25. 
Проведение регулярной оценки результатов рабо-

ты по противодействию коррупции  

Ежеквар-

тально 

Главный врач, 

Юрисконсульт 

26. 

Подготовка и распространение отчетных мате-

риалов о проводимой работе и достигнутых ре-

зультатах в сфере противодействия коррупции в 

МЗ СО  

Ежеквар-

тально 

Главный врач, 

Юрисконсульт 

 

 


