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Наименование мероприятия

ческое и правовое обеспечение Учреждения
Огryбликование на официtшьном
сайте Учреждения, информации
по вопросам противодействия

обновдение сайта -
постоянно

Начальник отдела
информационных

технологий

t.2. Размещение на официальном
сайге учр9ждения информации по

рtlзделам:
- виды оказываемой помощи;

- прейскуранта на платные
- медицинскиеуслуги;
- график работы учреждениrI;
- телефоны должностных диц;
- акryаJIьной информации об

антикоррупционной деятельности

Зам главного врача
по лечебной

работе, начаJIьник
отдела

информационных
технологий,

ведущий
юрисконсульт

Мониторинг средств массовой
информации на предмет

гryбликации материаJIов с
критикой деятельности

учреждениrI

Зам главного врача
по дечебной

работе,
начаJIьник отдела
информационных

технологий
РассмотреЕие на общем собраниЙ

учреждениrI не позднее трех
рабочих дней обращений,
оrryбликованных в СМИ о

нарушениrIх иJIи ненадлежащем
. исполненииработниками

учрежд9ниrI нормативно-
правовых актов Российской

В случае
rryбликации

соответствующего
сообщения

Главный врач,
заместrгели

гJIавного врача,
руководители
структурных

под)азделений,
ведущий

юрисконсульт

Башлыкова

ль
п/п

Срок исполпения ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1 .1.

постоянно

1.3. постоянно

t.4.



регулирующих отношениrI в
сфере оказаниrI медицинских

" услуг населению Российской
Федерации; привлсчение к

0тветqтвенности виIiовных лиц
Проведение заседаний комисСЙ
по цротиводействию корруцции

1 раз в квартаJI Главный врач,
ведущий

юрисконсульъ
комиссиrI по

противодействию

Утверждение и реаJIизаци;I плана

2. Разработка Ir внедрение антикоррупционных мехапизмо" 
" рчй**

кадровой политики

Вкгlючение в трудовые договора
работtlиков учреждения
обязанности, связанные с

предупреждением коррупции и
соблюдением антикоррупционной
политики в учреж.щении, }цитывм

статью 57 Трудового кодекса

при закпючении
трудовых
договоров

Начальник отдела
кOдров

Формирование и эффеЙивное
использование кадрового резерва

Нача.тlьник отдеда
кадров

Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
работниками учреждения,

направпенных на недопущение
незаконного пол}цения

вознаrрФкдений от пациентов

заместители
главного врача,
руководители
структурных

подразделений,
заведующие
отделениrIми

мероприятий в Учреждении по
.. вопросам профилактики и

Проведение обучающих 1 раз в год Комиссия по
противодействию

коррупции

Организ ац ия индивиlту ЕuIьного
консультированиrI работников

Учреждения по вопросам
применения (соблюления)

аЕгикоррупционных стандартов и

По мере
необходимости

Главный врач,
ведущий

юрисконсульт

Направление на обучениБ
сотрудников коЕцралстной олужбы

в целях повышения
квапификации, обеспечения

ооблюдения требований

По мере
необходимости

Главный врач



законодательства,
предотвращение коррупционных

Повышение квапификации членов
дOмиссии по rщOтиводействию

коррупции

fIо мере
необходимости

Главный врач

2.8. Уведомление работником Сiоею
непосредственного руководителя

обо всех сл}цаях обращения к
,, нему каких-лrrбо диц с целью

скJIонени,I его к совершению
коррупционных нарушений, о

возникновении конфлиlсга
интересов иJIи о возможности его

озникновениrI

Все работники
учреждониrI

2.9. Организац,ия прцема и количество
уведомлений, представленных

работниками за отчетный период
о возникновении личной
заинтересованности при- исполнениидолжностных

обязанностей, которая приводит
иJIи может привести к конфликry

интересов, и результат их
рассмотрения

Постоянно Комиссия по
противодействию

коррупции и
уреryлированию

конфлиlста
интересов в
Учреждении

Организат\иrI приема и количество
сообщений о слуrаях скJIонениrI

работников к совершению
коррупционных правонарушений

.. 

и результат их рассмотрениrI

Комиссия по
противодействию

коррупции и
уреryлированию

конфлиtuа
интересов в

Своевременно и в полном оОъеме
размещать на сайте информацию

о среднемесячпой заработной
Iшате лиц, замещающих

- должностируководитеJUI,
з аместителей руководитеJuI,

главного бухга.тlтера

Главный врач,
Нача.tlьник отдела
информаuионных

технологий

_Проведение мониторинга цен,
маркетинговых исследований,

направленных на формирование
объ еюивной нача-тtьной

максцмальной) цены

Отдел
государственных

закупок,
экономиtIеский

отдел

3.

постоянно



- Размещение заказов для
государственных нужд в

соответствии с действующим
закOнодательством Российской

Федерации, нормативно-

Специалисты
контрактной

службы

- Обеопечениеоткрытости,
добросовестной конкуренции и
объекгивности при проведении

Специалисты
коltцраrсгной

слухбы

Мониторинг и выrIвление
коррупционных рисков при

- осуществлении учреждением
закупок товаров, услуг ддя

обеспечениrI государственных
нужд и устранение вьUIвленных

Главный
специаJIист отдела
закупок, ведущий

юрисконсульт

.. Размещение на официа.тlьном
сайте информации о торгах, где

заказчиком явJIяется учреждениrI

Специалисты
контракгной

Осуществление реryлярного
контроля данных бухгалтерского
учета, наJIичиrI и достоверности

первичных документов

Главный бухга.тlтер

Кошроль целевого использованиrI Главный врач,
главный бухга.птер,

зам. Главного
врача по

экономиtIеским

Контроль исцользования лечебно-
диагностического,

тёхнологического оборудов ания и
автотранспорта учреждениrI

заместитель
главного врача по
лечебной работе,

заместитель
главного врача по
хозяйственным

вопросам, главнаrI
медсестра,

Проведение аII€шиза дебиторскоЙ
и цредиторской задолженности,
инвентаризации и финансовых

ежеквартЕUIьно Главный бухгаrrтер

- Кокгрольраспредедения
материЕtпьных

постоянно

постоянно

постоянно



заместитель
главного врача по
лекарственному

обеспечению
Э; коррупции в сфере оказания медицинских

обеспечение исполнениrI
должностными лицами

требований Федерального закона
от 02.05.2006 М59-ФЗ (О порядке
рассмотрепия обращений црalкдан

Главный врач,
заместители

главного врача,

руководители
струкryрных

Контроль обоснованности
выписки листков

нетрудосцособности

Главный врач,
заместитеди

главного врача,
руководители
структурных

Размещение на официальнЙ
сайте учреждения Перечлtя

медицинских услуг, окfrlываемых
бесплатно, а также шIатно

заместитель
главного врача по
лечебной работео
Нача.тlьник отдела
информационных

технологий,
заве.ryющаrI

хозрасчетным
отделением

Проведение опроса пациентов
учреждения об

удовлетворенности действиями
работников учреждениrI

Руководители
структурных

подршделений,

фельдшер
кабинgга

Проведение врачами цриема и- обследованияпациентовв
присутствии медицинской сестры
кабинета дIя искпючения цриема
<один на один> (врач-пациент'

Руководители
структурных

подрtrlделений

Контроль соблiодения
. законодательствавчасти
оказаниrI платных медицинских

услуг

заместитель
гдавного врача по
экономшIеским

вопросам,
заведrющаrI

хозрасчетным
отделением

Выдача по факry оплаты
пациентам, обратившимся за

оказанием платных медицинских
услуг, фискального чека и
экземцJIяра закJIюченного

Заведующая
хозрасчетным
отделением

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно



договора на оказание
медицинской

б. Устаповление обратной связи с получаiiлями государст"."п"ffiffi
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

учре)цденшй, стимулирOвание антикOррупционной активности

Организация лшшого приема
,цраждан администрацией

По мере
обращения

Главный врач,
заместители

Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством

обращений гроIсдан и
_ организеций, содержащий

сведениrt о коррупции по
вопроёам, нil(одящимся в

По мере
поступлениrI
обращений

Главный врач,
заместители

главного врача,
ведущий

юрисконсульт

, Использование прямых
телефонных линий с

руководством учреждениrI в цеJUIх
выrtвленшI факгов

вымогательства, взяточниtIества и
других проявлений коррупций, а
также дJUI аImивного привлечениrI

общественности к борьбе с
" данными правонарушениrIми.

Главный врач,
заместlrтели

главного врача

7. Вн онfiых механизмов в деятельность Yчре2Iцения
Информационное взаимодействие

руководства учреждениrt с
l ПО.ЩРО!lДеЛеНИrlМИ

правоохранитедьных органов," занимающихся вопросами

Главный врач,
заместители

главного врача,
ведущий

юрисконсудьт

Обобщение и анаJIиз
обстоятельств, которые стаJIи

предметом реагированиrI
прttвоохранительных или

1 раз в полугодие Гдавный врач,
ведущий

юрисконсульт

Проведение служебногЪ
расследованиrt и обсуждение
, 9Jrучаев нарушениrt

законодатсльства.па общем
собрании коллектива учреждения

с приглашением сотрудников
прокуратуры, в случае внесения

ими актов реагированиrI

По мере выявлениrI Главный врач,
заместители

главного врача,
ведущий

юрисконсульт

8. Выявление коррупциогенцых qakropou при,rроведении прчuоuой
ы локальцых нормативных актов

Проведение антикоррупционной

6.1.

6.2.

6.з. постоянно

7.t. постоянно

7.2.

7.3.

E.l. постоянно Ведущий
ЮDИСКОНСЧЛЬТ.



нормативных актов,

распорядительных документов,
подготавдиваемых работниками

учреждениrI

юрисконсульт

9.1. Проведение оценки р езJльтатов
работы по противодействию

коррупции с составлением отчета
.." и предоставлением на

утверждоние главному врачу

1 раз в год до 15

декабря
Комиссия по

противодействию
коррупции и

уреryлированию
конфликга
иЕгересов в
Учреждении

9.2. Предоставление отчета об
исполнении Iшана мероприятий
по противодействию коррупции

главному врачу и в Министерство
здравоохранения Ресгryблики

Коми

Ежегодно до 25
декабря

Комиссия по
противодействию

коррупции и
уреryлированию

конфлиrста
интересов в
учреждении


