Приложение №1
к приказу №188 от 20.10.2021

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации антикоррупционной политики в
ОГБУЗ «Детская клиническая больница»
на 2021-2023 гг.
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Разработка и утверждение проектов
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
вопросы
противодействия
коррупции
в
учреждении:
- Кодекс этики и служебного поведения
работников учреждения;
Антикоррупционная
учреждения;

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения
мероприятия

Главный
врач,
комиссия
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию
конфликта интересов
в учреждении

3 квартал
2021 года

политика

Положение
о
комиссии
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию конфликта интересов в
учреждении;
Положение
о
структурном
подразделении (лице), ответственном за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений в учреждении;
Положение
об
урегулировании
конфликта интересов в учреждении
2.

Принятие нормативных правовых актов
по противодействию коррупции (в том
числе
нормативных
актов,
определяющих
должностных
лиц,
ответственных за антикоррупционную
работу).

Главный
врач,
заместитель главного
врача по кадрам

В течение года

3.

Внесение изменений в нормативные
правовые акты по противодействию
коррупции

Заместитель
главного врача
кадрам

В течение года

Подготовка и внесение в установленном
порядке
проектов
приказов,
направленных
на
устранение
коррупционных факторов, выявленных
при мониторинге правонарушений

Главный
врач,
заместители главного
врача, юридическая
служба

4.

по
Постоянно

5.

Разработка планов мероприятий
противодействию коррупции

по

Заместитель
главного врача
кадрам

2021- 2023
по

6.

Контроль
за
наличием
антикоррупционных
положений
в
трудовых договорах работников

Заместитель главного
врача по кадрам

Постоянно

7.

Подписание работниками обязательства
о соблюдении кодекса этики и
служебного поведения

Заместитель главного
врача по кадрам

8.

Информирование работников о принятых
в учреждении стандартах корпоративной
этики и системе противодействия
коррупции,
консультирование
работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции

Комиссия
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию
конфликта интересов
в учреждении

3 квартал
2021 года, а
также
при
приеме
на
работу
в
последующем
Постоянно

9.

Обеспечение соблюдения работниками
общепризнанных этических норм при
исполнении ими трудовых обязанностей

Главный врач,
заместители главного
врача всех
направлений,
руководители
структурных
подразделений
учреждения

Постоянно

10.

Реализация
комплекса
мер по
выявлению случаев
возникновения
коррупционных проявлений, одной из
сторон которого являются работники
учреждения и принятия мер по их
предотвращению

Главный
врач,
заместитель главного
врача по кадрам

Постоянно

11.

Информирование правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции
в сфере деятельности ОГБУЗ «Детская
клиническая больница»

12.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению работниками
учреждения ограничений и запретов по
исполнению
обязанностей,
установленных в целях противодействия

Комиссия

Главный
врач,
заместители главного
врача
всех
направлений,
юридическая служба

При
выявлении
данных
фактов
принятии
данного
решения
членами
комиссии
Постоянно

и

коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков
13.

Проведение
мероприятий
по
формированию негативного отношения к
дарению
(получению)
подарков
работниками учреждения в связи
с
исполнением ими трудовых обязанностей

14.

Осуществление
анализа
жалоб
и
обращений граждан по телефонам
«горячей линии» или иным источникам
информации
по
вопросам
коррупционных проявлений

Комиссия

При наличии
таковых

15.

Анализ
заявлений,
обращений
работников и пациентов, посетителей на
предмет наличия у них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности
ОГБУЗ «Детская клиническая больница»

Комиссия

По
мере
поступления
заявлений
и
сообщений

16.

Соблюдение требований Федерального
закона от 06.04.2013 №44-ФЗ (ред. от
02.07.2013) « О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» при размещении
заказов и заключении государственных
договоров на поставку продукции,
выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд

Главный
врач,
заместители главного
врача
всех
направлений,
юридическая служба

Постоянно

Главный
врач,
главный бухгалтер,
руководитель
контрактной службы

Постоянно

Контроль за осуществлением закупок для
нужд Учреждения

Заместитель
главного врача
экономическим
вопросам

Постоянно

18.

Анализ организации работы врачебноконсультационной комиссии. Контроль
качества
проведения
экспертизы
временной
нетрудоспособности
и
оформление медицинской документации

заместитель
главного врача по
клинико-экспертной
работе

Постоянно

19.

Осуществление контроля за хранением,
учетом, отпуском и применением
наркотических лекарственных средств,
психотропных веществ и их прекурсоров

заместитель
главного врача по
медицинской части

Постоянно

В случае выявления нарушений порядка
осуществления
государственных
закупок, рассматривать их на заседании
антикоррупционной комиссии
17.

по

20.

21.

Осуществление контроля за целевым и
рациональным
использованием
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения при лечении
пациентов учреждения

Проведение
мониторинга
коррупционных правонарушений

заместитель главного
врача по медицинской
части

Постоянно

заместитель главного
врача
по
поликлиническому
разделу работы
Комиссия

1
раз
полугодие
2021-2023

22.

Анализ
работы
комиссии
по
противодействию
коррупции
и
урегулированию конфликта интересов в
учреждении

Председатель
комиссии

Декабрь 2021
Декабрь 2022
Декабрь 2023

в

