Областное государственное учреждение здравоохранения
«Детская клиническая больница»
 ПРИКАЗ
О работе комиссии по противодействию 
коррупции в ОГБУЗ «ДКБ» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», информационного письма Департамента Смоленской области по здравоохранению от 17.12.2015 №16350, 
Приказываю:
1.Комиссии лечебного учреждения по противодействию  коррупции и иных нарушений в ОГБУЗ «ДКБ», созданной приказами по больнице от  25.02.2011 г. №47 «О создании комиссии» и от 05.11.2014 №161 «О внесении изменений в приказ от 25.02.2011 №47» в составе:
-председатель: Петрова Т.Н., заместитель главного врача по медицинской части, председатель профсоюзной организации;
- заместитель председателя: Лутченкова Г.А., заместитель главного врача по кадрам;
Члены комиссии:
- Демина Е.Г., заместитель главного врача по ПРР;
- Павлова Н.Н., заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Васильев И.А., заместитель главного врача по ГО и ЧС;
-Матюнина П.В., ведущий экономист отдела материально- технического снабжения;
- Шагаева Е.А., начальник юридического отдела;
-Ершова Н.П., заведующий педиатрическим отделением №3 стационара №1;
- Ковалева Т.А., главная медицинская сестра больницы, проводить мероприятия по профилактике  коррупционных  и иных действий в соответствии с планом работы (приложение №1).
2. Приказ довести до сведения всех работников больницы.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Главный врач                                                         В.М. Олейникова




ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в ОГБУЗ «Детская клиническая больница» на 2016 год.
№
п/п
Наименование мероприятий
Ответственные исполнители, соисполнители
Срок исполнения
1.
О правовом статусе комиссии по противодействию коррупции в ОГБУЗ «ДКБ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Председатель комиссии
Январь 2016
2.
Изучение и обсуждение нормативно-правовых актов, поступающих из Департамента Смоленской области по здравоохранению о выявлении коррупционных факторов в соответствии с Постановлением Правительства от 05.06.2009 №196 в целях необходимости проведения экспертизы на коррупциогенность.
Члены комиссии
постоянно
3.
Регулярное информирование работников ОГБУЗ «ДКБ» по вопросам противодействия коррупции, привлечение нарушителей к ответственности и достигнутых результатов, а также возникающих проблемах при решении вопросов борьбы с коррупцией.
Председатель комиссии
постоянно
4.
Организация оперативного и всестороннего информирования работников больницы о фактах выявленных коррупционных правонарушений и ответственности за такие нарушения.
Председатель комиссии
По мере выявления
5.
Проведение анализа обращений (писем, заявлений) граждан, поступающих в адрес главного врача, руководителей структурными подразделениями больницы, Департамента Смоленской области по здравоохранению и др.
Председатель комиссии
ежеквартально
6.
Заслушивание вопросов закупки медикаментов, мелкого инструментария, расходных материалов, продуктов питания и прочих закупок, проведение аукционов, обоснованность проведения мониторингов.
Председатель комиссии,  члены комиссии
ежеквартально
7.
Проведение социологического мониторинга в целях выявления причин, способствующих проявлениям коррупции и правонарушений в ОГБУЗ «ДКБ».
Председатель комиссии,  члены комиссии
ежегодно
8.
Подведение итогов реализации Программы противодействия коррупции в ОГБУЗ «ДКБ».
Председатель комиссии 
ежегодно


