Согласовано
Министр здравоохранения
и демографической политики
___________Г.А.Зайнутдинов
«____» ___________ 2014г.

Утверждаю
Главный врач МОГБУЗ
«Северо-Эвенская районная больница»
_______________Л.А.Васильев
« 18» декабря 2014г.

План
мероприятийпо реализации противодействия коррупции в сфере здравоохранения
Северо-Эвенского района на 2014 - 2015годы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Исполнители

Проводить мониторинг отклонения Ежеквартально Главный бухгалтер
цен контрактов, заключенных по
Зубко И.Ю.
итогам
размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
нужд от среднерыночного уровня.
Результаты
рассматривать
котировочной комиссии.
Запрашивать в правоохранительных
По мере
Заместитель главного
органах
информацию
об необходимости врача по медицинской
административных правонарушениях и
части
преступлениях
коррупционной
Каравайцева Н.И.
направленности,
совершенной
сотрудниками
медицинской
организации
Северо-Эвенского
района.
Принять
меры
к
увеличению 2014-2015г. г. Главный бухгалтер
аукционов в электронной форме в
Зубко И.Ю.
общем объеме проведенных процедур
по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд.
Анализировать несостоявшиеся торги,
Постоянно
Главный бухгалтер
в случае выявления нарушений
Зубко И.Ю.
принимать меры в соответствии с
законодательством.
Результаты
рассматривать
на
котировочной
комиссии.
Направить
на
профессиональную
2015 год
Главный врач
переподготовку членов котировочной
Васильев Л.А.
комиссии в сфере размещения заказов.
Анализировать
информацию
о 2014-2015г. г. Заместитель главного
преступлениях и правонарушениях
врача по
коррупционной
направленности,
медицинскому
предоставляемую
компетентными
обслуживанию
органами с последующей разработкой
Чалбасова К.Б.
мер по устранению причин и условий,

Примечание

способствующих коррупции
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Утвердить перечень должностей, в
наибольшей степени подверженных
риску
коррупции,
связанных
с
подготовкой и принятием решений,
связанных
с
осуществлением
государственных закупок:
главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера,
заместитель
главного врача по медицинской части,
инженер по закупкам.
Утвердить перечень должностей, в
наибольшей степени подверженных
риску
коррупции,
связанных
с
лечебной деятельностью: заведующие
отделениями,
врачи-специалисты
(врач-рентгенолог,
врач
ультразвуковой диагностики, врачдерматовенеролог,
врач-стоматолог,
врач- хирург, врач-акушер-гинеколог,
врач-профпатолог)
Обеспечить профилактическую работу
в коллективе по предотвращению
действий антикоррупционной
направленности
Обеспечить профилактическую работу
среди населения по предотвращению
действий антикоррупционной
направленности в отношении
медицинских работников
Организовать проведение внутреннего
контроля медицинской деятельности
по предотвращению действий
коррупционной направленности
Организовать в коллективе семинар по
вопросам антикоррупционного
просвещения
Организовать
проверку
обоснованности обращений граждан
по коррупционной направленности
Принимать меры по разрешению
конфликтной
ситуации
между
субъектом и пациентом.
Обеспечить совместную работу со
СМИ, общественными организациями
и правоохранительными органами.

Заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию населения:

Декабрь 2014г. Главный врач
Васильев Л.А.

Декабрь 2014г

Главный врач
Васильев Л.А.

В течение года

Члены Комиссии

В течение года

Члены Комиссии

1 квартал
2015г.

Члены Комиссии

март 2015г.

Работник правоохранительных органов

при
Члены Комиссии
необходимости
при
Члены Комиссии
необходимости
постоянно

Члены Комиссии

К.Б.Чалбасова

