
ПРИКАЗ

Главного врача МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района

» 7_f^_ 2018г | № S b 1/  п. Матвеев Курган

«Об утверждении Плана работы 
по противодействию коррупции в 
МБУЗ ЦРБ M-Курганского района 
Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МБУЗ ЦРБ М- 
Курганского района Ростовской области» на 2019-2020 гг.
2. Разместить прилагаемый План работы по противодействию коррупции на 
сайте МБУЗ ЦРБ M-Курганского района Ростовской области» на 2019-2020 
гг. в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

о ' З Д Р

Главный врач МБУЗ ЦРБ 
Матвеево-Курганского района О.Н. Мокрушенко



I ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ
. Главней врач МБУЗ ЦРБ 

1ево- Курган с ко го района 
; р р .  Мокрушенко 

кщЩдекабря 2018 г.с /
л ^

работы по противодействию коррупции 
в МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района

на 2019-2020гг.
Настоящий план принят и разработан в целях:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской 
области.

План преследует следующие задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное 
освещение в средствах массовой информации. __________ ________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственны 
й исполнитель

Результат

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов
1.1.1. Экспертиза 

действующих 
нормативно
правовых актов, 
подлежащих 
проверке на 
коррумпированно ст 
ь

Постоянно Главный врач 
Главный 
бухгалтер 
Юрисконсульт

Согласование
проектов
локальных
нормативных
актов



1.1.2. Проведение анализа 
на коррупционность 
проектов 
нормативно
правовых актов и 
распорядитель
ных документов

Постоянно Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам

Согласование
проектов
локальных
нормативных
актов

1.1.3. Формирование 
пакета документов 
по действующему 
законодательству, 
необходимого 
МБУЗ ЦРБ для 
работы по 
предупреждению 
коррупционных 
проявлений

По мере 
Необходимости
i

Юрисконсульт Наличие пакета 
документов

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование
осуществления руководства

1.2.1. Проведение оценки
должностных
обязанностей
работников,
исполнение
которых в
наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных
проявлений

Сентябрь 2019 Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Специалист по 
кадрам
Юрисконсульт

Разработка новых 
должностных 
инструкций в 
рамках принятия 
новой системы 
оплаты труда

1.2.2. Усиление 
персональной 
ответственности 
работников за 
неправомерно 
принятые решения 
в рамках 
служебных 
полномочий и за 
другие проявления 
бюрократизма

Постоянно Главный врач 
Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Юрисконсульт

Материалы
служебных
расследований

1.2.3. Привлечение к
дисциплинарной
ответственности

По факту 
выявления

Главный врач 
Заместитель 
главного врача

Приказ о 
привлечении к 
дисциплинарной



работников, не 
принимающих 
должностных мер 
по обеспечению 
исполнения 
антикоррупционно
го законодательства.

i

П О

экономичес
ким вопросам 
Юрисконсульт

А

ответственности

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции

2.1. Проведение 
инструктажей о 
порядке | и 
обязанности 
медицинских 
работников 
информировать о 
возникновении 
конфликта 
интересов в 
письменной форме, 
согласно ст. 75 ФЗ 
от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граждан в 
РФ», а также об 
ответственности в 
соответствии со ст. 
6.29 КоАП РФ

Ежеквартально Руководители
структурных
подразделений
Юрисконсульт

Профилактика
коррупционных

нарушений

2.2. Проведение занятий 
с сотрудниками 
учреждения по 
формированию в 
учреждении 
негативного 
отношения к 
дарению подарков в 
связи с их 
должностным 
положением или в 
связи с 
исполнением ими 
должностных

Ежеквартально Руководители
структурных
подразделений
Юрисконсульт
Заместитель
главного врача
по
экономичес
ким вопросам

Профилактика 
коррупционных 

нарушений 
Повышение 

культуры 
антикоррупционн 
ого поведения в 

учреждении



обязанностей, по 
положениям 
законодательства о 
противодействии 
коррупции, в т.ч. об 
установлении 
наказания за 
коммерческий 
подкуп, получение 
и дачи взятки, 
посредничество во 
взяточничестве в 
виде штрафов.

У

2.3. Принятие мер
организационного,
разъяснительного
характера по
недопущению
медицинскими
работниками
поведения, которое
может
восприниматься 
окружающими как 
обещание или 
предложение дачи 
взятки или как 
согласие принять 
взятку или как 
просьба о взятке

Постоянно Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Юрисконсульт

Не допущение
возникновения
случаев
во спринимающих 
как обещание или 
предложение 
дачи взятки или 
как принять 
взятку либо как 
просьба о взятке

2.4. Обеспечение 
систематического 
контроля за 
выполнением 
условий
государственных ;• 
контрактов

Постоянно Главный врач
Главный
бухгалтер
Специалист по
закупкам
Юрисконсульт

Проверка 
выполнения 

государственным 
контрактам в 

рамках системы 
закупок по ФЗ № 

44
2.5. Контроль за 

целевым 
использованием 
бюджетных средств 
в соответствии с 
муниципальными

Постоянно Главный
бухгалтер

Проведение
сверок



контрактами
2.6. Осуществление 

контроля за 
соблюдением 
действующего 
законодательства в 
части оказания 
платных 
дополнительных 
медицинских услуЬ

Постоянно Главный врач 
Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Главный 
бухгалтер

Проведение 
проверок на 
соответствие 

законодательству

3. Совершенствование деятельности сотрудников
3.1. Осуществление 

проверок жалоб и 
обращений 
граждан,
поступающих через 
системы общего 
пользования 
(почтовый, 
электронный 
адреса, телефон) на 
действия 
(бездействия) 
руководителей 
структурных 
подразделений и 
сотрудников с точки 
зрения наличия 
сведений о фактах 
коррупции и 
организации их 
проверки

По мере 
необходимости

Главный врач 
Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Юрисконсульт

Ответы на 
жалобы, в том 
числе в 
Министерство 
здравоохранения

3.2. Информирование 
сотрудников 
учреждения о ' 
выявленных фактах 
коррупции среди 
сотрудников 
учреждения и мерах 
принятых в целях 
исключении 
подобных фактов в 
дальнейшей

По факту 
выявления

Главный врач 
Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Юрисконсульт

Повышение 
антикоррупцион
ного поведения в 
учреждении



практике
4. Обеспечение прав граждан на доступность к информа 

медецинской помощи и государственных гарантиях П]

ции об оказании 
эи ее оказании

4.1. Использование 
телефона «горячей 
линии» hv прямых 
телефонных линий 
с руководителями 
министерства 
здравоохранения в 
целях выявления 
фактов
вымогательства, 
взяточничества и 
других проявлений 
коррупции, а так же 
для более активного 
привлечения 
общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями. 
Организация 
личного приема 
граждан
администрацией
медицинского
учреждения

По факту 
выявления, 
постоянно

Главный врач 
Заместитель 
главного врача 
по
экономичес
ким вопросам 
Юрисконсульт

Журнал фиксации 
обращений 
граждан по 
фактам 
коррупции

4.2. Организация и 
проведение 
социологического 
исследования среди 
пациентов, 
посвященное 
отношению к 
коррупции в МБУЗ 
ЦРБ М-Курганского 
района

В течении года Руководители
структурных
подразделений
Юрисконсульт

Данные
соцопроса

Главный врач МБУЗ ЦРБ 
M-Курганского района

Исполнитель: юрисконсульт Кузьминых О

О.Н. Мокрушенко


