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Астрахань

Об исполнении Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от
11 апреля 2014 № 226 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» на 2017год (Приложение).

2.0твественным лицам по результатам календарного года предоставить отчето 
выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» в комиссию по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер» 
не позднее 23.12.2017 года.

3. Начальнику отдела по организации и ведению документооборота организовать 
работу по ознакомлению с настоящим приказом работников ГБУЗ АО «Областной 
онкологический диспансер» под роспись.

Главный врач С.Г. Джуваляков



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ АО «ООД» 

от 3 &  201 £ _ №

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «ООД» на 2017т. 

1. Организационно-хозяйственная и кадровая сфера.

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители

1.1. Мониторинг заявлений и обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со 
стороны работников учреждения.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по медицинской части.
- Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе.

1.2. Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками 
учреждения.

Постоянно - Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе.

1.3. Незамедлительное принятие 
административных мер при 
поступлении информации о 
коррупционных проявлениях со 
стороны работников учреждения, 
содержащихся в обращениях граждан.

При наличии 
оснований

-Заместитель главного врача 
по медицинской части.

1.4. При рассмотрении обращений 
граждан, содержащих признаки 
коррупционных правонарушений со 
стороны работников учреждения, 
проводить служебные расследования.

Обеспечить надлежащее реагирование 
на каждый обоснованный сигнал о 
злоупотреблениях и коррупции,с 
привлечением виновных лиц к 
дисциплинарной и иной 
ответственности, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

В случаях, установленных законом, 
обеспечить передачу материалов по 
компетенции в правоохранительные 
органы.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по медицинской части.

Главный врач 

Юрисконсульт

1.5. Анализ хозяйственной деятельности 
учреждения в целях исключения 
нецелевого использования бюджетных 
средств, выраженного в направлении и 
использовании их на цели, не 
соответствующие условиям получения 
указанных средств, определенном 
утвержденным бюджетом, бюджетной 
росписью, уведомлением о

Постоянно -Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам.
- Главный бухгалтер.

.



бюджетных ассигнованиях, сметой 
доходов и расходов либо иным 
правовым основанием их получения

!

1.6. Применение мер ответственности в 
отношении работников учреждения, 
допустивших нарушения, указанные в 
п. 1.5 Плана мероприятий по 
противодействию коррупции

При наличии 
оснований

-Главный врач

1.7. Совершенствование системы учета 
государственного имущества, 
переданного учреждению в 
безвозмездное пользование, на праве 
оперативного управления, и ином 
законном основании.

Постоянно -Главный бухгалтер. 
-Начальник АХС.

1.8. Контроль за своевременным 
принятием мер по устранению 
нарушений согласно представлений, 
вынесенных прокуратурой, 
следственными органами и органами 
дознания в адрес учреждения 
(руководителя учреждения) по фактам, 
способствующим совершению 
преступлений коррупционной 
направленности.

В случаях
вынесения
представления

- Заместитель главного врача 
по медицинской части

1.9 Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов

Постоянно -Комиссия по
противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ АО 
«Областной онкологический 
диспансер»

1.10 Установление для работников 
обязанности уведомлять работодателя 
о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, а 
также разработка и утверждение 
такого уведомления

Постоянно - Заместитель главного врача 
по медицинской части

1.11 Соблюдение стандартов и процедур 
добросовестной работы

Постоянно Начальник отдела кадров

2. Сфера оказания медицинских услуг.

2.1. Контроль, учет, хранение и выдача 
листков нетрудоспособности в 
соответствии с нормативными 
документами и оформление акта с 
целью предупреждения хищения 
листков нетрудоспособности

Постоянно - Заместитель главного врача 
по КЭР

2.2. Инструктаж врачей учреждения о 
порядке выдачи листков 
нетрудоспособности и исключения

Ежегодно - Заместитель главного врача 
по КЭР



коррупционных действий (под 
роспись сотрудников)

2.3. Централизованное оформление 
листков нетрудоспособности

Постоянно -Заместитель главного врача 
по КЭР

2.4. Контроль качества оформления 
историй болезни на предмет выдачи и 
продления листков 
нетрудоспособности

Постоянно - Заместитель главного врача 
по КЭР

2.5. Контроль за обоснованностью выдачи 
листков нетрудоспособности путем 
проведения экспертизы амбулаторных 
карт

Постоянно - Заместитель главного врача 
по КЭР

2.6. Контроль за исполнением 
действующего законодательства в 
сфере оказания платных услуг в 
учреждении.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам.

2.7. Регулярное обновление информации о 
перечне и содержании бесплатных и 
платных медицинских услуг.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам.
- Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе.

3.Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения

3.1. Мониторинг цен (тарифов) на 
продукцию (услуги), закупаемую для 
нужд учреждения.

Постоянно -Начальник контрактной 
службы.

3.2. При закупках медикаментов для нужд 
учреждения не допускать участия 
фармацевтических фирм в 
формировании заказов.

Постоянно -Начальник контрактной 
службы.

3.3. Организация повышения 
квалификации работников, занятых в 
размещении заказов для нужд 
учреждения;внедрение и применение 
электронных технологий при 
размещении заказов; увеличение доли 
электронных аукционов в общем 
объеме размещения заказов.

По мере 
необходимости

-Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам.

3.4 При закупках медицинского 
оборудования обеспечить контроль за 
определения потребностей 
оборудования в соответствии с 
установленными нормативами

Постоянно Заместитель главного врача 
по диагностической службе

4.Сфера осуществления руководства учреждением

4.1. Усиление персональной Постоянно. -Заместитель главного врача
ответствен ности работа и ков по медицинской части.
учреждения за неправомерно -Руководители структурных
принятые решения в рамках подразделений.



служебных полномочий и за другие 
проявления бюрократизма

4.2. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при 
руководителе, оперативных 
совещаниях.

Декабрь 2017г. -Комиссия по
противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ АО 
«Областной онкологический 
диспансер»

4.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских 
работников не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

По мере 
выявления

-Главный врач
-Заместитель главного врача 
по медицинской части

4.4. Использование прямых телефонных 
линий с руководством учреждения; в 
целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями. 
Организация личного приема граждан 
администрацией учреждения.

Постоянно -Главный врач
-Заместитель главного врача 
по медицинской части

1

4.5. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с пациентов 
учреждения.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по медицинской части. 
-Руководители структурных 
подразделений.

4.6. Систематический контроль за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в 
учреждении.

Постоянно -Заместитель главного врача 
по медицинской части,
- Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе.

5.Информация и нравственно-духовная сфера

5.1. Размещение в общедоступном месте в 
учреждении (на стенде), на сайте 
учреждения, информации по 
реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в 
учреждении.

Постоянно. -Начальник АХС.

5.2. Контроль за соблюдением требований 
к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения 
работников учреждения; разъяснение 
недопустимости поведения, которое 
может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

Постоянно в 
течение года

-Заместитель главного врача 
по медицинской части. 
-Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе.

5.3. Активизация работы по Постоянно в -Заместитель главного врача



формированию отрицательного течение года по медицинской части.
отношения работников к коррупции, -Заместитель главного врача
проведение разъяснительной работы, в по организационно-
целях противодействия коррупции, в методической работе.
том числе отрицательного отношения, -Руководители структурных
касающегося получения подарков. подразделений.


