
Министерство здравоохранения Ресгryблики Башкортостан

государственное бюджетное учреждение здравоохранениrI
Ресгryблики Башкортостан Шаранская центр€tльная районная больница

(ГБУЗ РБ Шаранская I]РБ)

прикАз

27 декабря 2019 г. М 230-од

с. Шаран

О меропр чý{тчýlх по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ Шаранская ЩРБ на
2020 год

В целях реitлизации статей 74, 75 Федерального закона от 2l ноября 2011 г.

J\b 323-Ф3 (Об основах охраны здоровья цраждан в Российской Федерации),
Федерального закона от 25.t2.2008г. J\b 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>,
Методических рекомендаций по разработке и пришIтию организацшIми мер по
предупреждению и противодействrдо коррупции, Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013г. Ns 309 (О мерах по ре€tлизации отдельных
положений Федерального закона (О противодействии коррупции), Закона
Ресгryблики Башкортостан от 13 июля 2009г. Ns 145-з (О противодействии
коррупции в Ресгryблике Башкортостан)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить План мероприятий по предотвращению коррупционных

действий со стороны работников ГБУЗ РБ Шаранская ЩРБ на 2020 год.
2. Контроль за исполЕением настоящего прикaва оставляю за собой.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Главный врач Р.К. Янгиров



Пршlожетп.tе к приказу ГБУЗ РБ Шаранская ЩРБ
от 2'1.12.2019 Ns 230-од

плАн
мероприятий по предотвращению коррупционных действий со стороны

работЕиков ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ на 2020 год

ль
п/п

наименование темы Срок
проведения

Ответственное лицо

1

Проведение совещаний с руководитеJIями
структурньж подразделений Учреждения
по профилактике коррупционньж и иньIх
правонарушений, в ходе которьк
рассматриваются вопросы организации
исполнения Федера_пьного закона <<О

противодействии коррупции)),
соответствующих уксlзов Президента РФ

ежеквартаJIьно

главный врач, зtlluеститель
главного врача по
медицинской части,
юрисконсульт

,,

Повьшrение прозрачности окtвания услуг
посредством доведения до граждilI
информации о перечне и содерж€lнии
медицинских усJIуг, оказываемьD( на
бесплатной и платной основе

постоянно

заN{еститель главного врача
по медицинской части,
главный бухгалтер,
начальник планово-
экономического отдела,
юрисконсульт

3

Размещецие информации о деятельности
Учрежления в Сети <Интернет>, в
соответствии с требованиями ФЗ от
09.02.2009 }Ib 8-ФЗ коб обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственньIх органов и органов
местного саNIоуправления))

ежемесячно
зtll\4еститель главного врача
по медицинской части,
юрисконсульт

4

Контроль организации предоставления
fIлатньIх медицинских усJryг населению, а
также IIравильности взимания платы с
населения путем проведения проверок

постоянно

главньй бухгалтер,
начЕUIьник планово-
экономического отдела,
юрисконсульт

э

Совершенствование работы по

рассмотрению обращений граждан IryTeM

неукосЕительного собшодения требований
зaжонодательства, вкJIючiш мониторинг
заявлений и обращений граждан на
предмет наJIичия в них информации о

фактах корруrrции со стороны медицинских

работников

постоянно

заместитель главного врача
по медицинской части,
заведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы, юрисконсульт

6

обеспечение ознакомления вновь
поступивших сотрудников с локЕtльными
нормативно-правовыми tжтQми по
вопросtlм противодействия коррупции

постоянно отдел кадров



Приложение к приказу ГБУЗ РБ Шаранская I_РБ
от 27 .|2,2019 Ns 230-од

7

Инструктаж врачей о порядке вьцаtм

листков нетрудоспособности и исключение
коррупционньIх действий со стороны
медицинских работников

сентябрь
заведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы

8

Контролъ за ведением медицинских карт
стационарньж и амбулаторньж больньD( на
предмет обоснованности вьцачи листков
нетрудоспособности

постоянно

заместитель главного врача
по медицинской части,
зilведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы,
заведующий поликлиникой

9
Контроль за работой врачебньп< комиссии
Учреждения по экспертизе временной
нетрудоспособности

постоянно
заведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы

10
Контролъ за качеством оказания
медицинской помощи населеЕию
Учреждении

постоянно

зzlместитель главного врача
по медицинской части,
заведующий
поликлиникой,
заведующая кабинетом
кJIинико-экспертной
работы

11

Контролъ за учетом, хранением, вьцачей
бланков листков нетрудоспособности в
соответствии с действующим
законодательством

постоянно

заведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы,
глЕ}внаlI медицинскаlI
сестра

12

Экспертиза проектов прикzlзов, других
документов, издЕIваемьтх в Учреждении с
целью вьUIвления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления корруIIции

постоянно

зчlN,Iеститель главного врача
по медицинской части,
заведующая кабинетом
клинико-экспертной
работы,
главньй бухгалтер,
начальник планово-
экономического отдела,
Еачальник отдела кадров,
ЮDИСКОНСУЛЬТ

13

Проведение работы по повышению
эффективности управления имуществом
Учреждения (находящиеся как в
собственности, так и в оперативЕом

управлении)

постоянно главньй бухгалтер

l4 Контроль за осуществлением закупок дJuI
нужд Учреждения

постоянно

главный врач,
главньтй бухгалтер,
начаJIьЕик планово-
экономического отдела.
ЮDИСКОНСYЛЬТ



Приложение к приказу ГБУЗ РБ Шаранская ЩРБ
от 2'l .l2.20l9 Ns 230-од

15

Проведение бесед с работникаI4и
Учреждения о запрете злоуtIотребления
должностными полномочиями, либо иного
незаконного использования работниками
своего должностного положения вопреки
законным интересаN{ общества и
государства в цеJUIх получения выгоды в
виде денег, ценностейо иного имущества
иди усJIуг имущественного характера, иньIх
имущественньтх прав дJuI себя или для
TUI9HoB своей семьи

ежеквартаJIьно
руководители структурЕьж
подрtrtделений, отдел
кадров, юрисконсульт

1б

,Щоведение до работников Учреждения
шоложений статьи 290 Уголовного кодекса
РФ, которм содержит fIонятие <<Взятка>>, и
виды наказаний за данное уголовное
преступление, статьи 575 ГК РФ, которая
заIIрещает дарение должностным лицам, в
связи с исполнением ими сrryжебньж
обязанностей, статей 1 4-7 5 Федерального
закона кОб основах охраЕы граждан в РФ>
М 323-ФЗ от 21.11.2011 - ограничения,
налагаемые на медицинских работников
при осуIцествлении ими профессиональной
деятельности и урегуJIIIрование
конфликтов интересов при осуществлении
медицинской и фармацевтической
деятельности

постоянно
руководители cTpyKTypHbIx
подразделений, отдол
кадров, юрисконсудьт

l7
Обеспечение соблюдения работниками
общепризнанных этических норм при
исполнении ими трудовых обязанностей

постоянно

главный врач, з{lN,Iеститель

глilвного врача по
медицинской части,

руководители структурньш
подразделений, главнff{
медицинскаJI сестра, отдел
KaJIDoB

18

Создание условий для уведомления
работникаtrли об обращении к ним, в цеJutх
скJIонения к коррупционным
правонарушениям

постоянно

главный врач, заIиеститель
главного врача по
медицинской части,

руководители структурньж
подрtвделений, отдел
кrшDов. юDисконсYльт



Пршrожение к приказу ГБУЗ РБ Шаранская ЩРБ
от 2'7 .l2.20l9 Ng 230-од

19

Контроrь за соблюдением работниками
Учреждения статьи 575 ГК РФ,
устаЕавливаrощей заrrрет на дарение.
Контроль за искJIючением конфликта
интересов, при котором личнаlI
заинтересовilнность работника влияет или
можот повлиять на надлежащее исполнение
ими трудовьтх обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть
противоречие между личной
заинтересованностью работника и правr}ми,
а ТаКЖе ЗаКОННЫМИ ИНТеРеСаI\{И ГРаЖДаН,
способное привести к приtIинению врода
правам и законным интересам граждан

постоянно

главный врач, зЕtместитель
главного врача по
медицинской части,
з€Iведующая кабинетом
кJIинико-экспертной

работы, руководители
структурньrх
подразделений, отдел
кадров, юрисконсульт

20
Совершенствование работы по подбору и
комплектованию кадров постоянно

начаJIьник отдела кадров,
руководители структурньж
подразделений

2|

Определение должностей, замещение
которьж связано с коррупционными
рискtlп4и, с последующим усилением
контроля за исIIоJIнением по ним трудовьIх
обязанностей

декабрь

главньй врач, заN{еститель
главного врача по
медицинской части,
начальник отдела кадров

1,,

Проверка деятельности подразделений
Учреждения по вопросаN{ собrподения
законодательства по противодействию
коррупции

выборочно,
ежеквартально

главньй врач, заместитель
главного врача IIо

медицинской части, отдел
кадров, юрисконсульт

23
Проведение итоговьIх совещаний по итога]\{

реzrлизации настоящего плана ежеквартально главный врач

24

Разработка проекта Плана мероприятий по
предотврацению коррупционIIьD( действий
со стороны сотрудников ГБУЗ РБ
Шаранская ЩРБ на 2021 год

ноябрь-декабрь

комиссия по борьбе с
коррупцией и
уреryлированию
конфликта интересов в
ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ


