О соблюдении ГУЗ УОКНБ положений ст.13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
(по состоянию на 01.09.2019)
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» устанавливает основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений. Статья 13.3 вышеуказанного закона обязывает организации
принимать меры по противодействию коррупции.
1) В ГУЗ УОКНБ ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений назначен заместитель главного врача
по медицинской части Келин Ю.Б. (приказ от 16.02.2017 № 121).
2) В медицинской организации принято Положение о сотрудничестве с
правоохранительными органами (приказ от 16.11.2017 № 292). Определены
следующие формы сотрудничества:
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия;
- рассмотрение поступивших из правоохранительных органов в ГУЗ
УОКНБ материалов о правонарушениях, совершенных работниками
медицинской организации;
- направление ГУЗ УОКНБ запросов в соответствующие
правоохранительные органы для получения необходимой достоверной
информации;
- направление материалов о готовящихся или совершенных
преступлениях и правонарушениях в ГУЗ УОКНБ в органы прокуратуры или
другие правоохранительные органы для принятия решения по существу.
Указанный перечень возможных форм сотрудничества не является
исчерпывающим.
3) В ГУЗ УОКНБ разработаны следующие стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы организации:
- Меры по недопущению передачи работниками ГУЗ УОКНБ
информации о смерти пациента в организации, оказывающие услуги по
погребению (приказ от 01.12.2016 № 346);
- Меры по недопущению составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов в ГУЗ УОКНБ (приказ от 27.03.2019
№ 83);
- Стандарт антикоррупционного поведения работников ГУЗ УОКНБ
(приказ от 27.03.2019 № 84);
- Комплекс мер по противодействию коррупции при оказании ГУЗ
УОКНБ платных медицинских и иных услуг (приказ от 09.04.2019 № 92);
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- Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и
неформальных санкций (приказ от 25.04.2019 № 109);
- Порядок уведомления работодателя работником, который входит в
контрактную службу и (или) участвует в разработке технической
документации для закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
медицинской организации, в случаях, когда данный работник или его
родители, дети, супруг (а) являются собственником, учредителем организации,
деятельность которой связана с предметом закупки (приказ от 10.06.2019
№ 138);
- Регламент по организации закупок в ГУЗ УОКНБ (приказ от
21.05.2019 № 121).
Также в ГУЗ УОКНБ:
- создана и функционирует Комиссия по противодействию коррупции
(приказ от 08.12.2017 № 306);
- ежегодно утверждается План по противодействию коррупции на
очередной год;
- установлен ящик для обращений граждан о фактах коррупции (приказ
от 19.12.2016 № 369);
- ежеквартально составляется и размещается на официальном сайте
рейтинговая оценка эффективности антикоррупционной деятельности в
медицинской организации;
- утверждена Карта коррупционных рисков ГУЗ УОКНБ.
4) в ГУЗ УОКНБ разработаны:
- Порядок информирования работниками работодателя о случаях
склонения к совершению коррупционных правонарушений (приказ от
26.12.2014 № 422);
- Порядок информирования работниками работодателя о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками ГУЗ
УОКНБ, контрагентами организации или иными лицами (приказ от
19.05.2015 № 200);
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства (приказ от 22.07.2019 № 157).
5) в ГУЗ УОКНБ принят Кодекс этики и служебного поведения
работников (приказ от 12.12.2014 № 407).
6) в ГУЗ УОКНБ создана Комиссия по медицинской этике и
деонтологии (приказ от 26.08.2019 № 172).
7) в ГУЗ УОКНБ создана Комиссия о выявлении и урегулировании
конфликта интересов (приказ от 05.03.2019 № 67).
8) в ГУЗ УОКНБ разработан Порядок участия представителей
компаний в собраниях медицинских работников и в иных мероприятиях,
направленных на повышение профессионального уровня медицинских
работников, на предоставление информации, связанной с осуществлением
мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга
безопасности медицинских изделий (приказ от 25.04.2019 № 108).

