
Щепартамент здравоохранения Орловской области
БЮДЖЕ ТНО Е )rЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО ОХРАНЕ НИЯ О РЛОВСКОЙ

оБлАсти
(НАУЧНО_КЛИНИЧЕСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦШНТГ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОIЦИ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ
имени З. и. кРУгЛоЙ>

прикАз

оr rr/?>> r'l- 2О20 г. J\ъ з14 D

об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
БУЗ Орловской области KHKML{ им. З.И. Круглой>> на 2021 год

В соответствии с Федераrrьным законом от 25.12.2008 г. Jrlb 27З-ФЗ
<<О противодеЙствии коррупции), Указом Президента РФ от 29.06.2018г.j\Ъ 378 (О национ€Lльном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы>>, Законом Орловской области от 10.04.2009 г. JlЪ 893-ОЗ
кО противодействии коррупции в Орловской области>>, в целях
совершенствования организации работы по противодействию коррупции в
БУЗ Орловской области (НКМЦ им. З.И. Круглоfu), п р и к аз ы в аю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
в БУЗ Орловской области <НКМЦ им. З.И. Круглой> на 202I год согласно
приложению.

2. Разместить План мероприятий по противодействию коррупции
в БУЗ Орловской области кНКМЩ им. З.И. Круглой> на 2021 год на
официаrrьном сайте.

3. КОнтроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Главный врач Л. А. Крылова
?



Приложение к приказу /\
от <<У{>>_4_2020г. Nn j{/ 2

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

в БУЗ Орловской области кНКМЦ им. З.И. Круглой>> на 2021 год

Jф Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные

1 обеспечение исполнения
должностными лицами

учреждения требований
Федерального закона от
02.05.2006 г. J\Ъ 59-ФЗ (о
порядке рассмотрения
обрашений граждан
Российской Федерации)

постоянно заместители
главного врача

Вовк В.В.

2 Контроль использования
лечебно-диагностического,
технологического
оборулования и

автотранспорта в

учреждении

постоянно Иножарская О.В.
Толубеев И.А.

1 Контроль распределения
материаJIьных ресурсов,
медикаментов

постоянно Сапрыкина Е.А.
Журило И.П.
Копылов М.Н.

Лаврентьева Е.Н.
Симаков И.М.

Свистунов А.Н.
Третьяков Э.Н.

4 Контроль назначений и

выписки дорогостоящих
препаратов пациентам в

стационаре

постоянно Сапрыкина Е.А
Хtурило И.П.
Симаков И.М.

Свистунов А.Н
Третьяков Э.Н

5 Проведение мониторинга
цен, маркетинговых
исследов аний, направл енных
на формирование
объективной нача-пьной
(максимальной) цены
государственного контракта

постоянно Кошылов М.Н.
ЩеРбакова О.А



6 Контроль обоснован ности
выписки листкоts временной
нетрудоспособности

ежедневно Малинская Л.Б.

7 Размещение на сайте

учреждения и в её
цодр€вделениях информации
для населения по р€lзделам:
- виды оказываемой помощи;
- график работы учреждения;
- телефоны должностных
лиц;
телефоны, по которым
пользователи медицинской
помощи могут сообщить о
негативных фактах или
внести предложение по

улучшению оказания
медицинской помощи

постоянно Вовк В.В.
Руководители
структурных

lrодразделений

8 Обеспечение доступа
граждан к информации
общественного пользования
(телефоны контролирующих
организаций, тарифы
платных медицинских услуг,
порядок оказания
медицинской помощи, права
пациентов и т.д.)

постоянно Иванов А.Н.
Вовк В.В.

9 Формирование и
эффективное использование
кадрового резерва
учреждения

постоянно Щмитрова И.В.

10 Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
локаJIьных нормативных
актов, распорядительных
документов,
пqцготавливаемых в

учреждении

постоянно Щмитрова И.В.

11 МIониторинг печатных
средств массовой
информации на предмет
публикации материалов с
критикой деятельности
учреждения

постоянно зdместители
главного врача



|2 Рассмотрение на Комиссии
по противодействию
коррупции сообщений,
опубликованных в СМИ, в
т.ч. в теле_ и радиопередачах,
о нарушениях или
ненадлежащем исполнении

работниками учреждения
законов и иных нормативных
актов РФ и Орловской
области

в случае
публикации

соответствующего
сообщения

Крылова Л.А.

13 В случае подтверждения по

результатам рассмотрения
сообщений, опубликованных
в СМИ, о нарушениях или
ненадлежащем исполнении

работником учреждения,
привлечение виновного к
дисциплинарной
ответственности в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

постоянно fмитроваИ.В.

|4 Контроль за соблюдением
ограничений, налагаемых на
медицинских работников и

фармацевтических
работников при
осуществлении ими
профессиональной
деятельности требований,

утвержденных ст.74
Федерального закона от
2|.||.2011 J\Ъ З23-ФЗ (об

постоянно Крылова Л.А.

заместители
главного врача

Руководители
структурных

подразделений

15 Уведомление работником
учреждения своего
непосредственного

руководителя обо всех
случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению
коррупционных наруше ний,
о возникновении конфликта
интересов или о
возможности его

постоянно



-

возникновения
16 Проведение обходов

стационарных отделений с
проведением бесед с
пациентами об

удовлетворенности
действиями персон€Lла

по графику Крылова Л. А.
Сапрыкина Е.А.

Журило И.П.
Симаков И.М.

Свистунов А.Н.
Третьяков Э.Н.

tT Анонимное анкетирование
в отделениях стационара о
качестве медицинского
обслуживания

постоянно Чалова Ю.В.

18 Проведение индивиду€tльных
профилактических бесед с

работниками учреждения,
направленных на
недопущение незаконного
получения денег от
пациентов

постоянно Руководители
структурных

подразделений

19 Организация повышения
квалиф икации сотрудников
учреждения по
антикоррупционной
тематике (семинары, лекции
и т.д.)

по гIлану ЩмитроваИ.В.


