Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужская областная детская больница»
ПРИКАЗ
«31» декабря 2015 г.

№408-п

Калуга
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ КО
«КОДЕ» на 2016 г.г.
Во исполнение
Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» в целях профилактики коррупционных правонарушений в учреждении,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ КО «КОДЕ» на
2016 г. согласно приложению №1.
2. Утвердить памятку для работников ГБУЗ КО «КОДЕ» по вопросам противодействия
коррупции согласно приложению №2 и памятку пациентам и их законным представителям
согласно приложению №3.
3.
Отделу кадров организовать работу по ознакомлению с настоящим приказом работников
ГБУЗ КО «КОДЕ».
4. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ КО «КОДЕ»:
- ознакомить под роспись всех подчиненных работников с памяткой (приложение №2 к
настоящему приказу)
- листы ознакомления с настоящим приказом с подписями работников передать в отдел
кадров;
- обеспечить размещение памятки (приложение №3 к настоящему приказу) в общедоступных
для ознакомления всех пациентов и их законных представителей местах отделения.
5. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за
исполнение обязанностей, возложенных на них настоящим приказом.
6.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Главный врач
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В.М.Михайлов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врач
ГБУЗ КО «КОДБ»
от 31.12.2015 №408-П

-

План мероприятий противодействия коррупции в ГБУЗ КО «КОДБ»
на 2016 годы
Результат исполнения
Срок
Ответственные
Наименование мероприятия
мероприятия
реализации
исполнители
.

1. Организационно- хозяйственнаяикадровая
1. Мониторинг заявлений и
Постоянно
обращений граждан на предмет
наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны
Работников ГБУЗ КО «КОДБ».
-2.
Незамедлительное принятие При наличии
административных
мер
при
оснований
поступлении
информации
о
коррупционных проявлениях со
стороны работников ГБУЗ КО
«КОДБ»,
содержащихся
в
Обращениях граждан.
3. *При рассмотрении обращений
Постоянно
граждан, содержащих признаки
коррупционных правонарушений
со стороны работников ГБУЗ КО
«КОДБ», проводить служебные
расследования; используя
комиссионный подход со встречей
с заявителем.
*Обеспечить надлежащее
>еагярование 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 ор_ганы.
4. Анализ
хозяйственной
Постоянно
деятельности ГБУЗ КО «КОДБ» в
целях
исключения
нецелевого
использования бюджетных средств,
выраженного в направлении и
использовании их на цели, не
соответствующие
условиям
,'_получения _ указанных средств^

Главный врач

Главный врач

Главный врач

Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам

.

.

определенном
утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлением
о
бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым
основанием их получения (ст.289
БКРФ)
_^_________
5.
Применение
мер
ответственности
в отношении
работников ГБУЗ КО «КОДЕ»,
допустивших
нарушения,
указанные
в
п. 1.4
Плана
мероприятий по противодействию

При наличии
оснований

6.
Учет
имущества,
Постоянно
переданного ГБУЗ КО «КОДЕ» в
безвозмездное
пользование, на
праве оперативного управления, и
ином законном основании.
Постоянно
-7.
Приведение положений и
должностных
инструкций
в
соответствии
с
принятыми
административными регламентами
и
Порядками
оказания
медицинской помощи
В случаях
8.
Своевременное
принятие
мер по устранению нарушений,
вынесения
согласно
представлений, представления
вынесенных
прокуратурой,
следственными
органами
и
органами дознания по фактам,
способствующим
совершению
преступлений
коррупционной
направленности
2. Сфера оказания медицинских услуг
^.
Контроль, учет, хранение и
Постоянно
выдача
листков
нетрудоспособности
в
соответствии
с
нормативными
документами и оформление акта с
целью предупреждения хищения
листков нетрудоспособности
2.
Инструктаж врачей ГБУЗ
Ежегодно
КО «КОДЕ» о порядке выдачи
листков нетрудоспособности
и
исключения
коррупционных
действий
(под роспись
сотрудников)
3.
Централизованное
Постоянно
оформление
листков
нетрудоспособности
Контроль
качества
оформления: историй болезни на

Постоянно

Главный врач

Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам
Начальник
юридического
отдела
Начальник отдела
кадров
Главный врач

Заместитель
главного врача по
клиникоэкспертной работе

Заместитель
главного врача по
клиникоэкспертной работе

Заместитель
главного врача по
клиникоэкспертной работе^
Заместитель
главного врача по

предмет выдачи и продления
клиниколистков нетрудоспособности
экспертной работе
Заместитель
5.
Контроль
за
Постоянно
обоснованностью выдачи листков
главного врача по
нетрудоспособности
путем
клиникоэкспертной работе
проведения
экспертизы
медицинских карт
Постоянно
Заместитель
6.
Контроль за исполнением
главного врача по
действующего законодательства в
медицинской
сфере оказания платных услуг
части
ГБУЗ КО «КОДЕ».
Планово7.
Регулярное
обновление
Постоянно
экономический
информации
о
перечне
я
отдел
содержании бесплатных и платных
медицинских услуг.
3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нуэд ГБУЗ КО «КОДЕ»
1.
Мониторинг цен (тарифов)
Постоянно
Руководитель
контрактной
на
продукцию
(услуги),
' закупаемую для нужд ГБУЗ КО
службы
-•«КОДЕ»
Постоянно
Руководитель
2.
При закупках медицинского
контрактной
оборудования обеспечить контроль
службы
за определением
потребностей
оборудовании в соответствии с
установленными
Порядками
оказания медицинской помощи.
Постоянно
3,
При закупках медикаментов
Руководитель
для нужд ГБУЗ КО «КОДЕ» не
контрактной
допускать
участия
службы
фамацевтических
фирм
в
формировании
заказов;
при
формировании
начальной
(максимальной) цены контракта в
случае
закупки медикаментов,
входящих в перечень жизненно
необходимых
и
важных
лекарственных
препаратов,
использовать
информацию
государственного реестра цен на
ЖНВЛП о предельно допустимых
отпускных ценах производителей и
предельных розничных ценах на
жизненно
необходимые
и
важнейшие
лекарственные
препараты в Калужской области, а
также результаты ежемесячного
мониторинга, размещенные на
сайте Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.
4.
Организация
повышения
2016
Главный врач
квалификации
работников
контрактной службы ГБУЗ КО
«КОДБ»: внедрение и применение

электронных
технологии
при
размещении заказов; увеличение
доли электронных аукционов в
общем объеме размещения заказов^
^Информационная инравственнр- духовная сфера
1.
Контроль за размещением на
Постоянно
Заместитель
стендах
ГБУЗ
КО
«КОДЕ»
главного врача по
телефонов
«горячей
линии»
медицинской
министерства
здравоохранения,
части
ТФОМС Калужской области, ТУ
Росздравнадзора по Калужской
области.
правоохранительных
_органов_,
2.
Внесение
вопросов Ежеквартально Главный врач
противодействия
коррупции в
производственные
совещания
заведующих
подразделениями,
производственные
совещания
главного вр_ача.
Ежеквартально Начальник
Проведение
разъяснительных
бесед
в
юридического
коллективе учреждения правовых
отдела
аспектов
предоставления
медицинских услуг, в том числе об
административной и уголовной
ответственности
в
случае
ненадлежащего
оказания
медицинской
помощи
и
незаконного взыскания денег.

->

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врач
ГБУЗ КО «КОДЕ»
от 31.12.2015 №408-17

ПАМЯТКА
должностному лицу «Что делать, если Вам предлагают взятку?»
Если к Вам обратился гражданин (представитель организации.) и предлагает
Вам передать взятку за те или иные действия, входящие и вашу компетенцию,
возникает вопрос «Что делать в данной ситуации?»
1. Узнайте с какой именно просьбой к Вам обратился гражданин (подписание, оформление
какого-либо документа и т.д.);
2. Установите его твердое намерение передать Вам за это взятку;
3.Скажите о том, что в настоящее время вы очень заняты (нет свободного времени,
вызывает начальник и т.д.) и не готовы обсуждать какие-либо вопросы;
4. Скажите обратившемуся к Вам лицу, что готовы принять его завтра либо в другой день.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Подразделения полиции, в которые можно обратиться, если вы столкнулись с

коррупцией:

Управление МВД России но Калужской области
(гор. Калуга, ул. Суворова, д. 139)
дежурная часть - 50-24-59
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Калужской области
(гор. Калуги, ул. Ленина, д. 75/33)
Управление МВД России но городу Калуга
(гор. Калуга, ул. Комсомольская роща. д. 10)
дежурная часть - 50-15-02, 50-15-03, 74-27-80
Отдел полиции №1 УМВД России по городу Калуга
(гор, Калуга» ул. Тульская, д.5)
дежурная часть 50-13-02. 50-13-03, 57-57-61
Отдел полиции № 2 УМВД России но городу Калуга
(гор. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.25)
дежурная часть 50-12-02, 50-12-03, 55-75-20, 50-24-86
Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах
области
Телефон доверия УМВД России но Калужской области 502-800

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врач

ГБУЗ ко «кода»

от 31.12.2015 №408-П
ПАМЯТКА
пациентам и их законным представителям
«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ?»

Если Вы обратились по какому-либо вопросу к должностному лицу ГБУЗ КО «КОДБ», и от Вас
требуют передать денежные средства или ценности за те или иные действия, возникает вопрос
«Что делать в такой ситуации?»
1.Не нервничайте, не вступайте с должностным лицом в конфликт.
2. Узнайте причину, по которой Вы должны передать ему денежные средства (товарноматериальные ценности).
3. Спокойно скажите о том, что в настоящее время у Вас нет при себе необходимой
с^ммы денежных средств.
/знайте как, когда и где Вы сможете встретиться следующий раз и передать денежные
средства.
5. Попрощайтесь и незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Подразделения полиции, в которые можно обратиться, если вы столкнулись с

коррупцией:
Управление МВД России но Калужской области
(гор. Калуга, ул. Суворова, д.139)
дежурная часть -5(Ь24^59
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Калужской области
(гор. Калуги, ул. Ленина, д. 75/33)
Управление МВД России но городу Калуга
(гор. Калуга, ул. Комсомольская роща. д. 10)
дежурная часть - 50-15-02. 50-15-03. 74-27-80
Отдел полиции №1 УМВД России по городу Калуга
(гор. Калуга» ул. Тульская, д.5)
дежурная часть 50-13-02. 50-13-03. 57-57-61
«
Отдел полиции № 2 УМВД России но городу Калуга
(гор. Калуга, ул. Веры Андриановой, д.25)
дежурная часть 50-12-02.50-12-03.55-75-20, 50-24-86
Отделы внутренних дел и территориальные пункты в районных центрах
области
Телефон доверия УМВД России но Калужской области 502-800

