Приложение № 1
Утверждено
приказом
от 28 июня 2016 г. № 65 -О

ПЛАН
по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы
№
п/п

Ответственные
исполнители

Мероприятия
I.

1

2
3
4

5

Срок исполнения

Организационные мероприятия по противодействию коррупции

Изучение Федерального и регионального законодательства по противодействию Наумова О.А.
коррупции:
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утв. Указом Президента РФ
от 13 апреля 2010 г. № 460;
областного закона от 26 ноября 2008 г. № 626-31-ОЗ «О противодействии
коррупции в Архангельской области»;
Указа Губернатора Архангельской области от 05 мая 2016 г. № 46-у «Об
утверждении плана противодействия коррупции в Архангельской области на 20162017 г.», распоряжения МЗАО от 27 мая 2016 г.;
Распоряжения министерства здравоохранения Архангельской области от 27.05.2016
№ 277-рд.
Ознакомление с изменениями в законодательстве о противодействии коррупции
Наумова О.А.
Изучение методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции,
разработанных МЗАО
Формирование пакета документов по действующему законодательству,
необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений.
Разработка и утверждение плана семинаров и совещаний по антикоррупционной
тематике для сотрудников учреждения

Бринько Т.Н.
Бринько Т.Н.

Бринько Т.Н.
Наумова О.А.

III квартал

в течение срока
действия плана
в течение срока
действия плана
III квартал

III квартал

№
п/п
6

7

8
9

10
11

12

13
14

Ответственные
исполнители
Обеспечение применения методических рекомендаций Министерства труда и Бринько Т.Н.
социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию мер по
предупреждению и противодействию коррупции
Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и Кучумова Е.В.
иных неправомерных действиях сотрудников учреждения, поступающих
посредством:
- личного приёма главного врача (заместителя главного врача);
- письменных обращений
Размещение на официальном сайте учреждения специального раздела, Фуртиков Д.А.
посвященного противодействию коррупции
Организация проведения анализа результатов работы с обращениями граждан и Бринько Т.Н.
юридических лиц, содержащими сведения о фактах коррупции и иных
неправомерных действиях, а также причин и условий, способствующих
возникновению данных обращений
Участие в проведении социологических исследований (опросов) отношения к Заведующие отделениями
коррупции среди работников учреждения
Рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики Наумова О.А.
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании незаконными решений и действий (бездействия) учреждений и их
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
Утверждение порядка уведомления главного врача (заместителя главного врача) о Главный врач
фактах склонения сотрудника учреждения к совершению коррупционных
правонарушений
Организация
повышения
квалификации
работников
учреждения
по Бринько Т.Н.
антикоррупционной тематике
Наумова О.А.
Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией) Бринько Т.Н.
антикоррупционных мероприятий
Мероприятия

II.

1

Срок исполнения
в течение срока
действия плана
постоянно

III квартал 2016 г.
1 раз в квартал

в соответствии с
планом МЗАО
1 раз в квартал

III квартал 2016 г.

в течение срока
действия плана
в соответствии с
планом МЗАО

Мероприятия, направленные на противодействие коррупции

Проведение практических семинаров и совещаний по антикоррупционной тематике Наумова О.А.
для сотрудников учреждения:
Бринько Т.Н.
- Проблема коррупции: понятие и виды

1 раз в квартал

№
п/п

2

3

Мероприятия
Законодательство по противодействию коррупции и разъяснение положения
законодательства по противодействию коррупции
- Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности
- Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности
- Порядок и правила выдачи листков нетрудоспособности Приказ МЗСР РФ от 29
июня 2011 г. N 624н
- Формы и виды ответственности за коррупционное поведение.
Об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки, об увольнении, в связи с утратой доверия, о порядке проверки
сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции;
Об уведомлении сотрудниками представителя нанимателя (работодателя), в случае
обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и
проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях.
Размещение и систематическое обновление информации на сайте учреждения и в
его подразделениях, информации для пациентов (законных представителей):
- виды оказываемой помощи;
- порядок оказания медицинской помощи;
- график работы поликлиники;
- телефоны должностных лиц;
- телефоны, по которым граждане, обращавшиеся за медицинской помощью, могут
сообщить о негативных фактах или внести предложения по улучшению оказания
медицинской помощи
- телефоны контролирующих организаций;
- тарифы платных медицинских услуг;
- права пациентов
Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

Бринько Т.Н.
Фуртиков Д.А.

постоянно

Фуртиков А.Я.
Бринько Т.Н.,
заведующие отделениями

постоянно

№
п/п
4

5

6

7

8

1
2
3
4

Ответственные
исполнители
Рассмотрение
каждого факта несоблюдения сотрудниками учреждения Фуртиков А.Я.
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных
законодательством о противодействии коррупции
Обеспечением правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных Фуртиков А.Я.
средств в учреждении
Перепелкина М.Г.
Гайдук О.Ф.
Соблюдение требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках Соколова С.А.
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» в т.ч.:
- проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований, направленных
на формирование объективной начальной (максимальной) цены договора;
- ведение в антикоррупционном порядке конкурсных процедур и документации
связанной с размещением государственного заказа для нужд автономного
учреждения;
- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при
размещении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд автономного учреждения.
Организация обучения специалистов, ответственных за ведение финансовоФуртиков А.Я.
хозяйственной деятельности учреждения, в целях предупреждения нарушений
бюджетного законодательства РФ
Обеспечение обоснованной выдачи листков нетрудоспособности, недопущение выдачи Огорелкова Н.М.
фиктивных листков нетрудоспособности
Юрьева Е.Б.
Мосеева Е.В.
III.
Контрольные мероприятия
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с Фуртиков А.Я.
договорами для нужд бюджетного учреждения.
Осуществление регулярного контроля бухгалтерского учета, наличия и
Перепелкина М.Г.
достоверности документов бухгалтерского учета
Контроль использования лечебно-диагностического, технологического
Вершинина Н.А.
оборудования.
Перешнева М.С.
Осуществление контроля за исполнением Соблюдение требований Федерального Гайдук О.Ф.
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными
Мероприятия

Срок исполнения
по факту выявления

постоянно

постоянно

систематически

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

№
п/п
5
6

7
8

Мероприятия
видами юридических лиц»
Контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности

Ответственные
исполнители
Бринько Т.Н.

Обеспечение контроля за организацией работы по информированию медицинских Бринько Т.Н.,
работников о требованиях, установленных статьями 74 и 75 Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», проверке знания и соблюдения медицинскими работниками указанных
требований при осуществлении профессиональной деятельности, привлечению к
ответственности за нарушение налагаемых ограничений в целях противодействия
бытовой коррупции
Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции Фуртиков А.Я.
Подготовка отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана и представление их в Бринько Т.Н.
Министерство здравоохранения Архангельской области

Срок исполнения
,
постоянно
В течение срока
действия плана

1 раз в квартал
В соответствии с
требованиями МЗАО

