
.Щепартамент злравоохранения Орловской области
БIОilЖtlТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI ОРЛОВСКОЙ ОБЛДСТИ
к l tАучI {о-клини чЕскиЙ многопроФилъныЙ цЕнтр мЕдицинскоЙ

ПОМОIЛИ МАТЕРЯМ И ДЕ'ГЯМ ИМЕНИ З. И. КРУГЛОЙ)

прикАз

ZИ-4?S//-

в БУЗ Орловской области KHKML{ им. З.И. Круглой> на2022 год на официальном
сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего прикша оставляю за собой.

I'.llавный врач Л. А. Крылова

Xn /t] *D

об У'гверж/iении [Iлана мероприятий по противодействию коррупции в
БУЗ Орловской области (НКN4Ц им. З.И. Круглой> на2022 rод

В соответствии с Федеральным законом от 25J2.2008 г. М 213-ФЗ
((() противолействии коррупции)), Указом IIрезидента РФ от 16.08.202l
N9 478 кО национыIьном IIJIане про,гиводействия коррупции на 202I-2024 годы)),
Законом Орловской области от 10.04.2009 г. М 893-ОЗ (О противодействии
КОРРУПЦии в ОрловскоЙ области)), в целях совершенствования организации работы
llo проl,иводеЙствию коррупции в БУЗ ОрловскоЙ области (НКМЦ им, З.И.
Круглой>,приказываю:

l, Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
rз }jУЗ ()рловской об.ltас,ги (FIКМЦ им. З.И. Круглой> на 2022 год согласно
lIриjlожению.

2, Разместить llлан мероприятий по противодействию коррупции

Исп. Авдеева А.В. 8 (4862) 59-84-38



плАн
мероприят.ий шо про.гиволействию коррупции

в БУЗ Орловской области (НКМЦ им. З.И. КруглоЬ на2022 год

J\b Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные

l j Обеспечение исполнения
I

l 
должностными лиц€tми

l УЧРеЖдения требованиЙ

i Ф.д.рuпьного закона от

i 02.05.2006 г. Jф 59-ФЗ (О

i IIорядке рассмотрения
, обрашtений граждан
| Российской Фелерации)

постоянно заместители
главного врача

Федина И.В.

] 
| 

KolrTpo.1lb использоtsания

l 
лечебно-диагностического,

i 
технологического

l 
ооорудованияи

l 
автотранспорта в

_lдLеддении

Ilос],оянно Иножарская О.В.
Толубеев И.А.

KoHтpo;t ь распределения
материiL,l ьных ресурсов,
медикаментов

Конr,роль назначений и
выписки дорогостоящих
препаратов пациентам в
стаI{ионаре

постоянно Сапрыкина Е.А.
Сауткин В.В,

Копылов М.Н.
Лаврентьева Е.Н.

Симаков И.М.
Свистунов А.Н.
Третьяков Э.Н.
Бахтина н.В.

постоянно Сапрыкина Е.А
Сауткин В.В.
Симаков И.М.

Свистунов A.t{
Третьяков Э.Н.
Бахтина Н.В.

5 Проведение мониторинга
цен, маркетинговых
иссJlедов аний, направленных
на формирование
объекr,ивной начальной
(максимальной) цены
I99Jдарствен ного ко нтракта

постоянно Копылов М.Н.
Щербакова О.А

,)

J
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6 Контроль обоснованности
выписки листков временной
нетрудоспособности

ежедневно Бахтина Н.В.

7 уазмещение на сайте
учреждения и в её
подразделениях информации
для населения по разделам:
- 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 !митрова И.В.
Иванов А.Н.

Руководители
структурных

подразделений

8 Обеспечение доступа
граждан к информации
обществен ного пользования
(телефоны контролирующих
организаций, тарифы
платных медицинских услуг,
порядок оказания
медицинской помощи, права
цзLц9ц]9Е здд.)

постоянно Иванов А.Н.
Щмитрова И.В.
Федина И.В.

9 Формирование и
эффективное использование
кадрового резерва

J_чр9ждqция

постоянно !митрова И.В.

10 Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
лок€Lльных нормативных
актов, распорядительных
документов,
подготавливаемых в

учреждении

I]ос],оянно lмитрова И.В.

ll Мониr,оринг печатных
средств массовой
информации на предмет
публикации матери€uIов с
критикой деятельности
учреждения

постоянно заместители
главного врача



Рассмотрение на КомиссЙ
Ilo противодействию
коррупции сообщений,
огtубликованных в СМИ, в
1,.ч. в,геле- 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.

В случае подтверждения по
резул ьтат,ам рассмотрения
сообщений, опубликованных
в СМИ, о нарушениях или
ненадлежащем испол нении
работ,н и ком учреждения,
I,Iривлечение виновного к
дисципJIинарной
ответственности в
соответствии с
законодательством

_Российской Федерации
Контроль за соблюдением
ограничений, налагаемых на
медицинских работников и
фармацевтических
работников гIри
осуществJIении ими
rl рофессиональной
llея,I,еJI ьt,Iости требован и й,
у"гвержденных ст.74
Федерального закона от
21.1|.20l 1 Jъ 323-ФЗ (об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации>
Уведом"тtение работником
учреждения своего
непосредственного
руководителя обо всех
случаях обраrrдения к нему
каких-либо "rrиц в цеJIях
скJIоl{еtlия его к совершению
ý,o1py Il ци онных нару шений

IIОСТОЯННО !митроваИ.В.

постоянно Крылова Л.А.

заместители
главного врача

Руководители
структурных

подразделений

постоянно

rJ

lq

l5



о возникновении конфликта
интересов или о
возможности его
д9эц4дý9э9!дх
Проведен". об*одоu 

*._.-

стационарных отделений с
проведением бесед с
пациентами об
удовлетворенности
действиями персонала

lб по графику Крылова Л. А.
Сапрыкина Е.А.
Сауткин В.В.
Симаков И.М.

Свистунов А.Н.
Третьяков Э.Н.
Бахтина Н.В.l1 Аttоttимное анкетирование

в о,гдеJ]ениях стационара о
качестве медицинского
обслуживания

ГIОСТ,ОЯННО Чалова Ю.В.
Бахтина Н.В.

l8 l lроведение индивидуальных
лрофилактических бесед с
рабоr,никами учреждения,
направJIенных на
недопущение незаконного
получения денег от
пациентов

постоянно Руководители
структурных

подразделений

заместители
главного врача

19 Организация повышения
квал и фи к лции сотрудн иков
учреждеt"Iия по
антикоррупционной
тематике (семинары, лекции
и Т.Д.)

по плану !митрова И.В.


