Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Государственное учреждение здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»

ПРИКАЗ
№ 297

27.12.2018
г.Ульяновск

Об утверждении Плана по противодействию коррупции
в ГУЗ УОКНБ на 2019 год
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии коррупции
в Ульяновской области», ведомственной программой по противодействию
коррупции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План по противодействию коррупции в ГУЗ УОКНБ на
2019 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Инженеру-программисту Залялиевой В.В. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте медицинской организации.
3.
Начальнику отдела кадров Куродоевой Е.Ю. обеспечить
ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц под роспись.
Главный врач

М.В.Белянкин

Приложение к приказу
от 27.12.2018 № 297
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
___________М.В.Белянкин

ПЛАН
по противодействию коррупции в ГУЗ УОКНБ на 2019 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Ответственные

Сроки

Обеспечение действенного
функционирования Комиссии по
противодействию коррупции в
ГУЗ УОКНБ
Проведение регулярных приемов
граждан главным врачом,
заместителем главного врача

Главный врач
М.В.Белянкин

Постоянно

Главный врач
М.В.Белянкин

Согласно времени
приема граждан по
личным вопросам

Проведение проверок по ставшим
известным фактам коррупции в
ГУЗ УОКНБ, в том числе и на
основании публикаций в
средствах массовой информации

Организация на официальном
сайте ГУЗ УОКНБ анонимного
анкетирования, содержащего
вопросы о фактах коррупционных
проявлений в ГУЗ УОКНБ
Проведение анонимного
анкетирования, содержащего
вопросы о фактах коррупционных
проявлений в ГУЗ УОКНБ, среди
пациентов, прошедших
стационарное лечение (на стадии
выписки из медицинской
организации), а также пациентов,
обращающихся за оказанием
медицинской помощи

Заместитель
главного врача по
медицинской части
Ю.Б.Келин
Главный врач
М.В.Белянкин

По мере
необходимости

Заместитель
главного врача по
медицинской части
Ю.Б.Келин
Юрисконсульт
Абдуллова З.Г.
Инженерпрограммист
В.В.Залялиева
Заведующие
отделениями

Март 2019

Постоянно,
ежеквартально (до 7
числа следующего за
отчетным кварталом)
предоставлять
заместителю
главного врача по
медицинской части
обобщенную
информацию по

амбулаторно

6.

7.

8.

9.

10.

11.

(приказ ГУЗ УОКНБ от
10.04.2018 № 155 «О внедрении
анонимного анкетирования»
Обеспечение распространения
раздаточного материала
антикоррупционной
направленности

результатам
анкетирования

Заместитель
главного врача по
организационнометодической
работе
Д.В.Волков

Ежеквартально

Обеспечение контроля за учетом,
хранением и выдачей листков
нетрудоспособности в
соответствии с нормативными
документами
Размещение на официальном
сайте ГУЗ УОКНБ и на стендах
актуального прейскуранта цен на
платные услуги

Заместитель
главного врача по
медицинской части
Ю.Б.Келин

Постоянно

Начальник
плановоэкономического
отдела
Немова С.Е.

Постоянно

Размещение на стенде (у
регистратуры) актуальной
Территориальной программы
государственных гарантий

Заведующий
диспансернополиклиническим
отделением
М.В.Сухорукова
Начальник отдела
кадров
Е.Ю.Куродоева

Постоянно

Проведение инструктажа о
Май 2019,
порядке и обязанности
по мере поступления
медицинских работников
на работу
информировать о возникновении
медицинских
конфликта интересов в
работников
письменной форме, согласно ст.75
Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», а
также об ответственности в
соответствии со статьей 6.29
КоАП РФ
Проверка соблюдения
Заместитель
Не реже одного раза в
медицинскими работниками ст. 74 главного врача по
квартал
Федерального закона от
медицинской части
(комиссионно,
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
Ю.Б.Келин
выборочно)
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» путем
обхода отделений, кабинетов на
предмет выявления буклетов,

памяток, канцелярских
принадлежностей с
наименованием лекарственных
препаратов, медицинских изделий
и т.д. с составлением акта
12.

13.

14.

15.

Преимущественное
использование типовых форм
документации при проведении
торгов, которые бы обеспечивали
единый подход ко всем
Поставщикам (Исполнителям,
Подрядчикам)
Включение антикоррупционной
оговорки в проекты контрактов,
договоров
Принятие локальных
нормативных правовых актов,
направленных на предупреждение
коррупционных проявлений в
ГУЗ УОКНБ
Проведение тестирования
работников ГУЗ УОКНБ на
знание федерального и
регионального законодательства о
противодействии коррупции (не
менее 70 человек)

Отдел закупок

Постоянно

Отдел закупок

Постоянно

Юрисконсульт
Абдуллова З.Г.

По мере
необходимости

Юрисконсульт
Абдуллова З.Г.

Сентябрь 2019 года

__________________

