
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВО Е ГО СУД АРСТВЕННО Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«БЛАГО ВЕЩ ЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
J 0  fJ Л Ш  №

р.п. Благовещенка

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию и предупреждению 
коррупции в КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» на 2019 
год»

В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и 
Алтайского края по вопросам противодействия и предупреждению коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий по противодействию и предупреждению 
коррупции в КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» на 
2019 год

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий по противодействию и 
предупреждению коррупции в КГБУЗ «Благовещенская центральная 
районная больница» на 2019 год обеспечить своевременное выполнение 
мероприятий

3. Секретарю КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» 
ознакомить под подпись ответственных лиц с настоящим приказом в течение 
трех дней с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Е.И. Гермаш



УТВЕРЖДЕНО

11риказом главного врача 

КГБУЗ «Благовещенская центральная 

районная больница»

Л& 0ОГ /А JP/.9

План мероприятий

По противодействию и предупреждению коррупции

в КГБУЗ «Благовещенская центральная больница» на 2019 год.

№

п/п
Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

выполнения
Примечания

1 2 3 4 5

1.Меры,направленные на улучшение в учреждении управления в социально-экономической сфере.
1. Организация личного приема граж дан Главным врачом, 

Зам естителя главного врача, в том  числе по рассм отрению  
обращ ений граждан о фактах коррупциях в учреж дении

Главны й врач. Зам еститель 
главного врача в пределах своих 

полном очий

Еж енедельно, 
по граф ику

Информ ация о врем ени 
приема разм ещ ается на 

инф орм ационны х 
стендах

2. Контроль в Учреж дении за соблю дением  требований 
Ф едерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственны х и м униципальны х нужд»

Зам еститель главного врача по 
эконом ическим  вопросам, 

главны й бухгалтер, специалист по 
гос. закупкам

2019год По окончанию  2019 
года предоставляю т 

отчет Главном у врачу о 
результатах 

проведения закупок
3. О беспечение соверш енствования процедур и м еханизм ом  

форм ирования и управления государственны м  законом , в 
том числе путем обеспечения конкурентности и открытости 
государственны х закупок

Зам еститель главного врача по 
эконом ическим  вопросам, 

главны й бухгалтер, специалист по 
гос. закупкам

Постоянно

4. М ониторинг изм енений действую щ его законодательства в 
области противодействия коррупции

Д олж ностны е лица- 
ответственны е за профилактику, 

предупреж дение коррупционны х

П остоянно



правонаруш ений, 
противодействию  коррупции

2.Меры, направленные на усовершенствование функционирования системы управления учреждением по
противодействию коррупции

5. Назначить приказом  по учреж дению  долж ностны х лиц- 
ответственны х за профилактику, предупреж дение 
коррупционны х правонаруш ений, противодействию  
коррупции

Главный врач 1 квартал 
2019года- 
поставить 

м есяц когда 
издали приказ

6 . Разместить на сайте учреж дения и стендах данного плана, 
наим енование д олж ностны х лиц- ответственны х за 
профилактику, предупреж дение коррупционны х 
правонаруш ений, противодействию  коррупции

П рограм м ист 1 квартал 
2019года- 
поставить 

м есяц когда 
издали приказ

7. При наличии изм енений, разм естить на сайте учреж дения и 
стендах информ ацию  о телеф оне доверия М инистерства 
здравоохранения А лтайского края для приема сообщ ений о 
фактах коррупционны х проявлений.

П рограм м ист По м ере 
необходим ости

8. Обеспечить на сайте учреж дения возм ож ность получения 
информации от граждан, предприятий, ооганизаций о 
фактах коррум пированности долж ностны х лиц учреж дения.

Зам еститель главного Ефача по 
м едицинском у обслуж иванию  

населения. Програм м ист

Постоянно О тветственны й
направляет

информ ацию  главном у 
врачу о ф актах 

коррупционны х 
правонаруш ений, 

полученны х на сайт
9. Проводить анализ сроков и качества рассмотрения 

заявлений и обращ ений граж дан, предприятий и 
организаций, по вопросам, находящ им ся в компетенции 
учреж дения.

Зам естители главного врача в 
пределах своих полномочий

Постоянно

10. Соверш енствовать работу отдела кадров по профилактике 
коррупционны х и других правонаруш ений

Начальник отдела кадров Постоянно

3. Меры, направленные на повышение уровня анти коррупционного сознания работников учреждения при оказании
медицинских услуг

11. В случае выявления в ходе работы деяний коррупционной Д олж ностны е лица- ответственны е По м ере



направленности со стороны сотрудников учреж дения 
проводить служ ебны е проверки, по результатам  которых 
материалы  при необходим ости направлять в 
правоохранительны е органы

за профилактику, предупреж дение 
коррупционны х правонаруш ений, 

противодействию  коррупции

выявления
данны х
фактов

12. Приведения внутреннего контроля качества оказания 
м едицинской помощи

Зам еститель главного врача по ЭВН, 
ответственная за организацию  

внутреннего контроля качества и 
безопасность м едицинской 

деятельности; зам естителя главного 
врача по медицинской части

Постоянно

13. Проведение контроля, за расходованием  лекарственны х 
средств, расходны х м атериалов

Зам еститель главного врача по 
м едицинской части, главная 

м едицинская сестра зам еститель 
главного врача по эконом ическим  

вопросам

Постоянно

14. Ежегодное проведение опроса пациентов и посетителей 
учреж дения удовлетворенностью  качеством  оказания 
медицинской помощи

Зам еститель главного врача по ЭВН, 
ответственная за организацию  

внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 

деятельности

1 раз в 
квартал

15. Проведение инф орм ационны х планерок с работниками 
отделений по вопросам  противодействия и недопущ ения 
фактов коррупции среди персонала

Заведую щ ие отделением 1раз в 
полугодие

4. Иные меры, направленные на противодействие коррупции в уч эеждении
16. Проведение инвентаризации им ущ ества учреж дения Комиссия по инвентаризации По графику
17. Организация проверки достоверности, представляем ы х 

гражданином  персональны х данны х и иных сведений при 
поступлении на работу в лледицинское учреж дение.

Начальник отдела кадров Постоянно

18 Оказание содействия средствам  массовой информ ации в 
необходим ом  освещ ении деятельности учреж дения

Главный врач, Зам еститель главного 
врача по м едицинском у 

обслуж иванию  населения

Постоянно

19 Размещ ение на инф орм ационны х стендах информ ации о 
порядке предоставления платны х м едицинских услуг, 
условий и порядке предоставления бесплатной 
м едицинской помощ и в систем е ОМ С

Зам еститель главного врача по 
эконом ическим  вопросам

Постоянно


