
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ВЛАДИВОСТОКСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА№ 1»

ПРИКАЗ

_от 31 января 2014 г._ г. Владивосток № 93/ О/Д_

Об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции в
деятельности краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Владивостокская клиническая больница № 1»

на 2014-2015 годы

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Закона Приморского края от 10.03.2009 г. № 387-КЗ

«О противодействии коррупции в Приморском крае», Указа Президента Российской

Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане противодействия коррупции

на 2014-2015 года», Программы противодействия коррупции в Приморском крае на

2012-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от

26 октября 2011 года № 266-па, Методических рекомендаций по разработке и

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции

Министерства труда и социальной политики Российской Федерации от 8 ноября 2013

года, в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции,

устранения причин и условий её порождающих,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий противодействия коррупции в деятельности

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Владивостокская клиническая больница № 1» (Приложение № 1).
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2. Заместителю главного врача по кадрам Павшиной Н.Н. ознакомить

руководителей структурных подразделений с настоящим приказом и обеспечить

структурные подразделения утвержденным Планом мероприятий.

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить доступность

сотрудникам и пациентам к Плану мероприятий.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В. Лебедев
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Утвержден
приказом главного врача

от 31 января 2014 года № 93/ОД

ПЛАН
мероприятий противодействия коррупции в деятельности краевого

государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница № 1»

№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 2 3 4
1 Меры по созданию механизма антикоррупционной деятельности

1.1.

Формирование пакета документов,
необходимых для проведения
мероприятий по предупреждению
коррупционных проявлений

Январь 2014 г.

Зам. главного
врача по ОМР,
юридическая

служба

1.2.

Мониторинг заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны работников КГБУЗ «ВКБ №
1»

2014-2015 годы
постоянно

Зам. главного
врача по ОМР

1.3.

Незамедлительное принятие
административных мер при
поступлении информации о
коррупционных проявлениях со
стороны работников КГБУЗ «ВКБ №
1»

При наличии
оснований Главный врач

1.4.

При рассмотрении обращений граждан,
содержащих признаки коррупционных
нарушений со стороны работников
КГБУЗ «ВКБ № 1», проводить
служебные расследования, используя
комиссионный подход с выездом на
место и встречей с заявителем.

Обеспечить надлежащее реагирование
на каждый обоснованный сигнал о
злоупотреблениях и коррупции, с
привлечением виновных лиц к
дисциплинарной и иной
ответственности, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

В случаях, установленных законом,

2014-2015
при наличии
обращения

Комиссия по
предупреждению
коррупционных
правонарушений

Главный врач
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обеспечить передачу материалов по
компетенции в правоохранительные
органы.

Главный врач

1.5.

В порядке взаимодействия,
информирование правоохранительных
органов о выявленных фактах
коррупции в КГБУЗ «ВКБ № 1»

2014-2015 Главный врач

1.6.

Проведение социологического опроса
(анкетирование) пациентов по
вопросам удовлетворенности
качеством и доступностью
медицинских услуг в КГБУЗ «ВКБ №
1»

2014-2015 Зам. главного
врача по ОМР

1.7.

Мониторинг результатов
социологического опроса
(анкетирования) и обсуждение
динамики деятельности КГБУЗ «ВКБ
№ 1»

2014-2015 Зам. главного
врача по ОМР

1.8.

Совершенствование системы учета
имущества, переданного КГБУЗ «ВКБ
№1» в безвозмездное пользование, на
праве оперативного управления и ином
законном основании.

2014-2015
Постоянно

Главный
бухгалтер

1.9.

Создание и проведение
функциональной ротации кадров на тех
направлениях и должностях, где
особенно велик риск коррупции.
Создание кадрового резерва КГБУЗ
«ВКБ № 1»

2014-2015
июль

Зам. главного
врача по кадрам

1.10.

Контроль за своевременным принятием
мер по устранению нарушений
согласно представлениям, вынесенным
прокуратурой, следственными
органами и органами дознания КГБУЗ
«ВКБ № 1» по фактам,
способствующим совершению
преступлений коррупционной
направленности.

В случаях
вынесения

представления
Главный врач

2. Сфера оказания медицинских услуг

2.1.

Контроль, учет, хранение и выдача
листков нетрудоспособности в
соответствии с нормативными
документами и оформление акта с
целью предупреждения хищения
листков трудоспособности.

Постоянно Зам. главного
врача по КЭР

2.2.
Инструктаж врачей КГБУЗ «ВКБ № 1»
о порядке выдачи листков
нетрудоспособности и исключения Постоянно Зам. главного
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коррупционных действий (под роспись
сотрудников)

врача по КЭР

2.3. Централизованное оформление листков
нетрудоспособности Постоянно Зам. главного

врача по КЭР

2.4.

Контроль качества оформления
историй болезни на предмет выдачи и
продления листков
нетрудоспособности

Постоянно Зам. главного
врача по КЭР

2.5.

Контроль за исполнением
действующего законодательства в
сфере оказания платных услуг КГБУЗ
«ВКБ № 1»

Постоянно
Зам главного
врача по

лечебной части

2.6.
Регулярное обновление информации о
перечне и содержании бесплатных и
платных медицинских услуг.

Постоянно
Зам главного
врача по

лечебной части
3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд КГБУЗ «ВКБ № 1»

3.1.
Мониторинг цен (тарифов) на
продукцию (услуги), закупаемую для
нужд КГБУЗ «ВКБ № 1».

Постоянно
Зам. главного

врача по
экономике

3.2.

Обеспечить соблюдение
антикоррупционного стандарта при
закупках товаров, работ, услуг для
нужд КГБУЗ «ВКБ № 1».

Постоянно
Зам. главного

врача по
экономике

3.3.

При закупках медицинского
оборудования обеспечить контроль за
использованием КГБУЗ «ВКБ № 1»
единого технического задания и
определение потребностей
оборудования в соответствии с
установленными нормативами, в том
числе, по договорам стоимостью менее
1 млн. руб.

Постоянно
Зам. главного

врача по
экономике

3.4.

При закупках медикаментов для нужд
КГБУЗ «ВКБ № 1» не допускать
участия фармацевтических фирм в
формировании заказов КГБУЗ «ВКБ №
1», при формировании начальной
(максимальной) цены договора в
случае закупки медикаментов,
входящих в перечень жизненно
необходимых и важных лекарственных
препаратов, использовать информацию
государственного реестра цен на
ЖНВЛП о предельно допустимых
отпускных ценах производителей и
предельных розничных ценах на
жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты в Ростовской
области, а также результаты

Постоянно
Зам. главного

врача по
экономике
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ежемесячного мониторинга,
размещенные на сайте Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития.

3.5.

Организация повышения квалификации
работников, занятых в размещении заказов
для нужд КГБУЗ «ВКБ № 1»; внедрение и
применение электронных технологий при
размещении заказов; увеличение доли
электронных аукционов в общем объеме
размещения заказов.

2014-2015 годы
Зам. главного

врача по
экономике

4 Информационная и духовно-нравственная сфера

4.1.

Контроль за размещением на стендах
КГБУЗ «ВКБ № 1» телефонов «доверия» и
«горячей линии» Администрации
Приморского края, Департамента
здравоохранения Приморского края,
правоохранительных органов.

Постоянно Зам. главного
врача по ОМР

4.2.

Регулярное размещение на сайте КГБУЗ
«ВКБ № 1» информационно-
аналитических материалов по реализации
мероприятий по противодействию
коррупции в КГБУЗ «ВКБ № 1».

Постоянно Зам. главного
врача по ОМР

4.3.
Проведение в КГБУЗ «ВКБ № 1»
совещаний, «круглых столов» по вопросам
противодействия коррупции

Ежеквартально Зам. главного
врача по ОМР


