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< Об уmвер uсdенuu плана Jйеропрuяmuй
по пtrюmuвоdейсmвuю корwпцuu на 202]z.>

Во исполнение писем Министерства зд)авоохранения Ресгryблики Коми от
29.05.20|4г. Ns10588/0|-T7 и от 31.03.2015г. Nsб174/01-17, распоряжениrI Главы Республики
Коми от 21.03.2014г. Nч76-р, Приказа Министерства зд)tlвоохранения Республики Коми от
27.0з.201'5г. }lЬб27-р и в соответствии с Федеральным законом от25.12.2008г. Ng273-ФЗ <о
противоде йст вии коррупции)),

црlцgц}ыRАЮ:
l. Утвердrгь план м9роприягий по противодействию коррупции в <ВО,Щ>-филиал ГУ

кКРО[> на202|r.
2. Конгроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Главный врач кВОЩ> - филиал ГУ (КРОД) . . :,---- В.А. Чиколаев
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2020r.

иал гУПлап мероприятий по противодействию коррупции
(КРОД) на 2021 год

ltfs Цаименоваrrие меропр иятия Эрок
)еаJIизации

этветственные
Iсполнители

Результат
асполнения
иероприятия

. ОрганизационЕо- хозяйственная и кадровая сфера
1.1 \нализ обратцений граждан на

Iредмет наJIичи;I в них информации
э фактах коррупции со стороны
эаботников кВ О.Щ>-филиа-па ГУ
кКРО.Щ>

Постоянно Щокупtентовед,
ЮРИСКОНСУJIЬТ

т.2 -Проведение опросов физических
пиц в сфере противодействия
коррупции со стороны сотрудников
кВОЩ>-фиJIиЕIла ГУ кКРОЩ>
-При рассмоц)еЕии обращений
граждаII, содержащш( призЕаIаI
коррупционньD( правонарушений со
стороны работников кВО.Щ>-фиJIиttл
ry (КРОД>, цроводдть с.тryжебные

расследоваЕпя; испоJIьзуя
комиссиоЕньй подкод с выездом Еа
место и встречей с заявителем.
-Обеспеш,Iть надлежаIцее

реагирование на кФt(дьй
обоснованньй сигнал о
злоупотребленияrс и корруIIции, с
привлечением виновньD( JIиц к
цисципJIинарной и шrой
ответственности, в соответствии с
закоЕодательством Российской
Федерации.
-В порядке взммодействия,
пнформирование
правоохраffитеJIьньD( органов о
выявлеIIньD( фактас коррупции в
кВОЩ>-фиш.Iап ГУ <КРОЩ> с
предоставлеЕием необходимьпr
иатериапов.

Постоянно Рlководители
структурньш
подразделений

Главньй врач

1.4 Анализ хоgш]iственной деятельности
кВО,Щ> - филиа.паГУ кКРО,Щ> в
цеJIях искJIючения нецелевого
испоjIьзования бюджетньD( средств,
вчр€DкеЕного в IIацравлении и
пспоJIьзовtlнии их на цеJIи, не

Постоянно 3шл.главного
5ухга_птера;
Главный специztлист



|соответствующие условиям
lполучения ука}€lнньгх средств.
определенном утвержденным
бюджетом, бюджетной росписью,
уведомлеЕием о бюджетньu<
ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым
основанием их получения (ст.289 БК
tФ).

1.5

.6

lrрименеЕие мер ответственности в
отношении работников <ВО,Щ> -
филиала ГУ <КРОД), допустивIIIих
Еарушения, укЕванIIые в п.1.4 Плана
иероприятий по противодействию
(орDуIшии

При на-тrичии
оснований

Главньй врач

uовершенствование системы rIета
государственЕого имущоства,
Iаходящегося в кВоЩ>>- филиа;r ГУ
(КРОД>. переданного ГУ кКРО!> в
iезвозмездноо пользоваЕие, Еа праве
)перативного управленця, и ином
laKoHHoM основЕtнии.

Постоянно Заrrл.гл.бухгалтера
Ведущий бухгалтер
по учету
материilльнъIх
ценностей

1.7 Приведение положеЕий и 

-

цолжностЕьD( иЕструкций в
эоответствии с принятьf\Iи
цмиЕистративЕыми реглzlмеЕтчlми
]редоставления государственньD(
/слуг.

Постоянно Руководители
структурньж
подразделеIrий

1.8 лнаJIиз уровня профессионаьной
подготовки сотруд{иков <ВО.Щ>-
филиал ГУ (КРОД)) в paшfкax
1ттестации. Организация повышеЕия
пх квалификации.ъ

[V квартап
202lr.

Начаьник отдела
кадров, главIIаrI
\{едицшIская сестра

1.9 rIроведение консультаций для
сотрудников кВО.Щ> - филиа.па ГУ
кКРОЩ> по правовым и иным
вопросztм в сфере противодействия
корруIIции.

lостоянно Юрисконсульт

1 ,1с |Itонтроль за своевременным
|принятием мер по устранению
нарушеIIий согласно rrредстtlвлений,
вынесенньIх прокуратурой,
следственными органами и органап{и
цознания в ацрес кВоЩ>-филиа_п ГУ
кКРО.Щ> по факталл,
эпособствующим соворшеЕию
преступлеЕий коррупционной
:I€}ПРаВЛеЕНОСТИ.

Р слу.rаях

Рынесения
[Релставле-ния

[Орисконсульi

1.11 Анализ сведений на наJIичие
лффилироваЕности - взаимодействия
эаботникоц, заЕимающих

Постоянно Начальник отдела
кадров
[Орисконсулът

I



руководfiщ{е доJIжности в фиJшшIе,
шачапьЕиков отделов фитплала с
DргfiIизаIц{ями:
- в которьf,х ос)ществJIяJпI трудовую
цеятеJIьность до приняш[я на рабоry
в ВОД;
- где работают близrоrе

родствеIIЕики, бывшие супруги
въппеyказаrlньтх работrrиков.
При установлеЕии
аффилированности нtIJIиЕмя

соответствующего уведомления
руководителя фитша.тrа о возможном
возникЕовении личной
заинтересованЕости при испоJIнонии
должностньпr обязанностей, которЕrя
IIривомг иJIи может привести к
конфлпrкry интересов, и tIрЕлвового

акта о мерах по уреryлированию
конфлпrкта.

l. Сфера оказанця медицинских yслуг
1 Контроль, yIeT, хранение и вьцача

пистков нетрудоспособности в
соответствии с нормативными
цокументаI\{и и оформление акта с
целью предупреждения хищения
пистков нетрудоспособности

IОСТОЯННО Старшие
медицинские сестры
отделений, гл€lвнЕlя

медицшIскfiя сестра

z.2 [,Iнструктаж врачей кВ ОЩ>- филишr
ГУ кКРОЩ) о порядке вьтлачи
пистков IIетрудоспособности и
пскJIючения корруfiционньD(
цействий (под ростпась сотрудников)

Ежегодно Руководлте.шr
}труктурньD(
пошlазделений

z.з Контропь качества оформления
историй болезни на предмет вьцачи
а продления листков
петрудоспособности

Постоянно Руководители
ЭТРУКТУРНЬIХ

подразделений

)_.4 Контроть за обосноваЕностью
}ьцачи JIистков нетрудоспособности
Iyteм проведения экспертизы
шлбчлаторных карт

Постоянно Главный врач,
}tl]\d.гл. врача шо

rечебной работе

z.5 Контроль за исполнением
цействующего законодательства в
;фере оказаЕия платIIьD( услуг
кВОД>-филиа-п ГУ кКРОД>

IОСТОЯННО Главньй врач
Главньй специаJIист

z.6 Регулярное обновление информации
) перечне и содержании бесплатньпr
п платЕьD( медицинских услуг.

Постоянно Руководители
cTpyKTypHbD(
пбдразделенr.й
Главный специtlлист

3. Сфера закупок товаров, работо услуг для rrужд <ВОД>-фшлиала ГУ <КРОДD
].1 Мониторинг цен (тарифов) на

продукцию (услуги), зtжупаемую дJuI
шчжд <ВоД>-филиа;rа ГУ кКРоД>.

Постоянно Контрактная служба



закулк€ж медицинского
доваЕия обеспечить контроль

использоваЕием кВО!> -
ГУ <КРОД) техЕического

и определение потребностей

IIормативами, в том
, по договораil{ стоимостью

закупкiж медикilмеЕтов дJUI
I <BОД- филиа,rа ГУ <КРО.Щ> не

участия фармацевтич
в формировании заказов дJuI

(максима-rrьной) цены

{тов, входящих в перечень
необходимьж и BEDKHьD(

дарственного реестра цеII на
о предельно допустимьж

цеЕах производителей и
розЕичньD( цеЕах на

нные препараты в

льтаты ежемесячного

рt}змещенЕые Еа сайте
службы по Еадзору в

здравоохраЕеIIия и

работников, занятьD( в
лавньй врач

.j!lголь за размещением на стендаi
ВОД)- филиал ГУ кКРОЩ))

города Воркуты, МЗ

лавнаlI медсестра

,JIярЕое 
рtвмещение на

сайте в сети интерЕет
,РМаЩИОЕIIО- аН€ШИТИЧеСКИХ

по противодействию
в кВОfl>-фишtал ГУ

lроведение в кВОЩ>-филиал ГУ
КРОД> совещаний, (кругльIх



]толов) по вопросам
]ротиводействия коррупции

Z021 г.

5 СовершеЕствование антикоррупциопного просвещения и обучения. Формирование
пегативного отношения к коDDупции как явлеппю.
,.1 Эрганизация обуrшощих семинаров

цля оаботников злоzlвоохDанения по
Постоянно Юрисконсульт,

вопросапd проф ила<тики
IрестуIIлений коррупционной
шаправленности.

эестра

5.2 Контроль за соблюдением
работникаlчrи кВО.Щ>-фишrала ГУ
кКРО,,Щ> кодекса поведеЕия
иедицинских работников, п)дем
проведения рilзъяснительной работы,
эбуrающих семинаров и програNIм, в
которых указывать на необходrплость
предотвраIцения коррупциоIIньD(
цействий и конфликтов интересов,
которые могуг приводить к
коррупции, с детаJIизаIшей саrкций
}а их нарушеЕия. Взаимодействие по
)тим воцрос{lNd с
правоохранитеJIьными оргtlнtлN,Iи.

Постоянно Юрисконсульт

м9лицинUка,


