КЮДЗШИОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУЕЖ И

УСТЬ-КОКСИНСКАЯ РАЙОННАЯ
больница

ул.Советская, 153,с Усть-Кокса. Республика Алтай 649490
Т/факс 8-(388-48)22 2 59
E-mail: bu32@vandex г„

ПРИКАЗ

«03» февраля 2016г.

№ 56 -о

Об утверждении Плана
противодействия коррупции
Во исполнение
Распоряжения
Главы
Республики
Алтай,
Председателя
Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2015 года № 818-рГ « Об утверждении
Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти
Республики Алтай на 2016-2017 годы», и поручения Министерства здравоохранения
Республики Алтай от 01.02.2016 № 490,
ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить План противодействия коррупции в БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ» на
2016-2017 годы, который является неотъемлемой частью настоящего приказа.

Главный врач БУЗ РА
«Усть-Коксинская РБ»

А.Н. Манухин

1

Утв. приказом БУЗ РА
«Усть-Коксинская РБ»
от 03.02.2016 года № 5 б _ - 0

План противодействия коррупции в БУЗ РА «Усть-Коксинская РБ»
на 2016-2017 годы
Срок
Исполнитель

Наименование мероприятия
исполнения
Обеспечение исполнения должностными лицами БУЗ РА
«Усть-Коксинская РБ» требований Федерального закона от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»

постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача,зав. отделениям
Зам.гл. врача по
лечебной части,

Контроль использования лечебно-диагностического,
технологического оборудования и автотранспорта больницы

постоянно

Контроль распределения материальных ресурсов,
медикаментов

постоянно

зав. отделениями,
гл.медсестра, механш
Главный врач,
зам.гл. врача по
,
лечебной части,
гл. медсестра
Главный врач,

Проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований,
направленных на формирование объективной начальной
(максимальной) цены государственного контракта
постоянно
Участие в заседаниях балансовых и согласительных комиссий с
рассмотрением итогов финансово-хозяйственной деятельности
больницы

.
г,.
По плану М3 РА

Контроль обоснованности выписки листков временной
н етрудос пособ ности

ежедневно

Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Размещение на сайте больницы и в её подразделениях
информации для населения по разделам:
- Виды оказываемой помощи
- График работы больницы

зам.гл. врача по
эконом.вопросам
Главный врач, зам. гл
врача по
эконом.вопросам,
гл.бухгалтер
Зам.гл. врача по
лечебной части,
заведующая
поликлиникой
Главный врач,

постоянно

постоянно

зам.гл. врача по
эконом.вопросам

Зам. гл. врача по OMF
программист

Телефоны должностных лиц
- Телефоны, по которым можно сообщить о негативных фактах1
или внести предложение по улучшению медицинской помощи
Обеспечение доступа граждан к информации (телефоны
контролирующих организаций, тарифы платных медицинских \
Зам. гл. врача по ОМР
постоянно
услуг, порядок оказания медицинской помощи, права
пациентов и т.д.)
Главный врач,
Формирование и эффективное использование кадрового
10
постоянно
специалисты ОК
резерва больницы
Предъявление в установленном законодательством порядке
при проведении
квалификационных требований к гражданам, претендующим !
Специалисты ОК,
11 на замещение должностей в больнице, а также проведение
процедуры приема на
юрист
работу
проверки в установленном порядке сведений, представляемых |
указанными гражданами
Главный врач, зам.
Мониторинг печатных средств массовой информации на
главного врача по ОМ
постоянно
12
предмет публикации материалов с критикой
деятельности больницы
юрист
Уведомление работником больницы своего
| непосредственного начальника обо всех случаях обращения к
Все работники
постоянно
13 I нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
больницы
коррупционных нарушений, о возникновении конфликта
интересов или о возможности его возникновения
Главный врач,
Проведение обходов стационарных отделений с проведением
По графику
за местите л и г\павно гс
14
бесед с пациентами об удовлетворенности действиями
врача
персонала
Главный врач,
Проведение индивидуальных профилактических бесед с
за местител и гj Iа в но гс
постоянно
15 !
работниками больницы, направленных на недопущение
врача, юрист
незаконного получения денег от пациентов

