Государственное автономное учреждение здравоохранения
Московской области
«КЛИНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
ПРИКАЗ
05.06.2017 года № 48
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В целях организации работы по исполнению требований ФЗ от 25.12.2008 г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и разработке практических мер по
профилактике

и

предупреждению

коррупционных

правонарушений,

в

соответствии с пунктом 12.55 Положения о МЗ МО, утвержденным постановление
Правительства Московской области от 17.10.2007 г. №790/28, а также на основании
распоряжения Министра здравоохранения Московской области от 02.06.2017 г.
№91-Р, приказываю:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению коррупции
в ГАУЗ МО «Клинский НД»;
2. Разместить на информационных стендах, официальном сайте учреждения
информацию о проведении антикоррупционной работы.
3. Специалиста по охране труда Минеева Ю.Г. назначить ответственным за
организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и
урегулированию конфликта интересов. В срок до 16.06.2017 года ответственному:
3.1. немедленно сообщать обо всех случаях должностных коррупционных
поступков, совершенных сотрудниками учреждения;
3.2. рассматривать каждый случай должностного коррупционного поступка
как чрезвычайное происшествие с обязательным проведением служебного
расследования и обсуждением таких фактов в коллективе, в целях формирования в
обществе нетерпимости к коррупционным поступкам;
3.3. обеспечить фиксирование информации о фактах проявления коррупции и
злоупотребления должностными полномочиями в журнале учета;

3.4. организовать проведение анкетирования и мониторинг мнения пациентов
с целью выявления фактов проявления коррупции со стороны сотрудников и
улучшения качества и доступности оказываемой медицинской помощи;
3.5. анализировать заявления, обращения граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников.
3.6. организовать проверку хранения документации, печатей и штампов
учреждения;
3.7. организовать проведение разъяснительной работы среди работников с
участием сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

Главный врач

В.Н. Холдин

УТВЕРЖЕДНО
приказом главного врача
ГАУЗ МО Клинский НД
от 05.06.2017 г. №48
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ
В ГАУЗ МО «КЛИНСКИЙ НД»
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ответственные
Срок
Отметка о
исполнители
исполнения
выполнении
Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
Назначить ответственного за
организацию работы по
профилактике коррупционных и
Главный врач
Июнь 2017
иных правонарушений и
урегулированию конфликта
интересов
Обеспечить свободный доступ к
журналу жалоб и предложений для
Дежурный
пациентов, желающих оставить
Администратор,
сообщение о фактах проявления
Постоянно
Специалист по
коррупции и злоупотребления
охране труда
сотрудниками учреждения своего
служебного положения
Главный врач
Экспертиза жалоб и обращений на
Заведующие
предмет наличия в них информации
отделениями
Постоянно
о фактах коррупции со стороны
Юрисконсульт
сотрудников
Специалист по
охране труда
Проведение анализа анкетирования
по изучению мнения пациентов об
Заведующие
удовлетворенности качеством
отделениями
оказания медицинских услуг с
Ежеквартально
Специалист по
целью мониторинга выявления
охране труда
фактов проявления коррупции со
стороны сотрудников больницы
Рассмотрение каждого случая
должностного коррупционного
поступка как ЧП с обязательным
проведением служебного
По мере
Главный врач
расследования, обсуждение таких
необходимости
Юрисконсульт
фактов в коллективах и определение
мер дисциплинарной
ответственности виновных лиц и их
непосредственных руководителей
Формирование в коллективе
больницы нетерпимости к фактам
взяточничества, появления
Главный врач
Постоянно
корыстных интересов в ущерб
интересам учреждения
Мероприятие

Контроль за целевым и
рациональным использованием
Главный бухгалтер
Постоянно
денежных средств и недопущение их
нецелевого использования
1.9.
Осуществлять контроль за
соблюдением действующего
Главный врач
Постоянно
законодательства в части оказания
Экономист
платных медицинских услуг
1.10.
Проведение организационных и
практических мероприятий по
недопущению практики незаконного
Главный врач
взимания в государственном
Специалист по
Постоянно
учреждении денежных средств с
охране труда
граждан за оказанную медицинскую
помощь, в том числе под видом
благотворительных взносов
Предоставление отчета о работе по
профилактике коррупционных и
Специалист по
иных правонарушений в
Ежеквартально
1.11.
охране труда
Министерство здравоохранения
Московской области
2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
Проведение семинаров с
работниками учреждения на тему
Заведующие
формирования нетерпимого
отделениями
отношения к проявлениям
Ежемесячно
2.1.
Специалист по
коррупции, по изучению
охране труда
антикоррупционного
законодательства
Проведение проверок соблюдения
Специалист по
работниками Правил внутреннего
Постоянно
2.2.
кадрам
трудового распорядка
Организация работы по
предупреждению и утечке
Специалист по
Постоянно
2.3.
служебной информации и
кадрам
конфиденциальной информации
Применение к работникам всех
предусмотренных действующим
Главный врач
По мере
законодательством мер
2.4. ответственности по минимизации и
Юрисконсульт
необходимости
(или) ликвидации последствий
коррупционных и иных нарушений
3. Повышение информационной открытости деятельности
Поддержка в сети Интернет
официального сайта ГАУЗ МО
Ежеквартально
Специалист по IT
3.1.
«Клинский НД» раздела
«Противодействие коррупции»
Обеспечение вскрытия ящика для
жалоб и предложений сотрудников и
Специалист по
Ежедневно
3.2.
пациентов ГАУЗ МО «Клинский
охране труда
НД»
1.7.

Составил: специалист по охране труда Минеев Ю.Г.

