Государственное казенное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан
Республиканская клиническая больница № 2
ГКУЗ РБ РКБ № 2)

ПРИКАЗ
)

2020

г. Уфа
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на
2021 год
В целях реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от
25.12.2008 года№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и для обеспечения
согласованного
осуществления
мероприятий,
направленных
на
противодействие коррупции в ГКУЗ РБ РКБ № 2,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на
2021 год.
2.
Ответственным лицам обеспечить исполнение мероприятий по
противодействию коррупции в 2021 году в соответствии с утвержденным
Планом.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части Хасбиева С.А.

А.А. Евсюков

Хасбиев Салават Адисович
Зам. главного врача по мед части
ют

а^

Приложение к приказу
ГКУЗ РБ РКБ № 2
OT«J%> / Л 2020г.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в ГКУЗ РБ РКБ № 2
на 2021 год
Срок исполнения
Наименование
мероприятия
(Ответственный
№
(исполнитель
п/п
1. Меры по нормативному обеспечению, закрепление стандартов поведения противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
постоянно
1.1.1.
Заместитель
Подготовка и внесение в установленном порядке проектов
приказов, направленных на устранение коррупционных главного врача по
медицинской части
факторов, выявленных при мониторинге правоприменения
Ведущий
постоянно
1.1.2.
юрисконсульт
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартной антикоррупционной оговорки
постоянно
1.1.3.
Проведение анализа на наличие коррупционных факторов Ведущий
юрисконсульт
проектов нормативно-правовых актов и распорядительных
документов
по мере
1.1.4.
Формирование
пакета
документов
по
действующему Ведущий
юрисконсульт
необходимости
законодательству, необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений
1.1.5.
отдела постоянно
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры Начальник
кадров
работников
1.1.6.
Уведомление работниками вышестоящее руководство при Сотрудники РКБ № постоянно
обращении к ним в целях склонения к коррупционным 2
правонарушениям
1.2. Разработка и введение системы мер, направленных на совершенствование осуществления
Проведение оценки должностных обязанностей работников, Заместитель
по мере
1.2.1.
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
главного врача по необходимости

|Способ контроля
|мероприятия

Согласование
проектов
нормативно-правовых актов
Наличие пункта в договорах

Согласование
проектов
нормативно-правовых актов
Наличие пакета документов

Наличие пункта в трудовых
цоговорах
Журнал обращений к главному
врачу
руководства
Согласование
инструкций

должностных

коррупционных проявлений

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

экономическим
вопросам,
ведущий
юрисконсульт
Постоянно
Незамедлительное принятие административных мер при Главный врач
поступлении информации о коррупционных проявлениях со
стороны работников РКБ № 2, содержащихся в обращениях
граждан.
Постоянно
Усиление персональной ответственности работников за Главный врач
неправомерно принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления бюрократизма
Постоянно
Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет Заместитель
наличия в них информации, о фактах коррупции со стороны главного врача по
работников при оказании медицинской помощи в РКБ №2
медицинской части,
ведущий
юрисконсульт
Декабрь 2021 г.
Ежегодное
рассмотрение
вопросов
исполнения Заместитель
главного
врача
по
законодательства о борьбе с коррупцией на оперативных
совещаниях у главного врача. Приглашение на совещания медицинской части
работников правоохранительных органов и прокуратуры.
Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не Г
лавный
врач, по факту выявления
принимающих должных мер по обеспечению исполнения начальник
отдела
антикоррупционного законодательства.
кадров,
ведущий
юрисконсульт
Постоянно
Пресечение незаконного взимания денежных средств с граждан Заведующие
отделениями
за оказанную медицинскую помощь, в том числе под видом
благотворительных взносов
Постоянно
Организация служебных расследований в присутствии Заместитель
заявителя при рассмотрении обращений граждан, содержащих главного врача по
признаки коррупционных правонарушении со стороны медицинской части,
работников
ведущий
юрисконсульт
Постоянно
Передача материалов в правоохранительные органы в случаях, Ведущий
[установленных законом.

(юрисконсульт

Журнал обращений к главному
врачу

Материалы
расследований

служебных

Ежеквартальный
отчет
медицинском
совете,
обращениях граждан

на
об

Протокол совещаний

Приказы о привлечении
дисциплинарной
ответственности

к

Материалы
расследований

служебных

Материалы
расследований

служебных

Материалы служебных
[расследований

1.2.10. Проведение личных приёмов граждан и юридических лиц по Главный
врач, В соответствии с График прием граждан
графиком
вопросам
противодействия
коррупции
руководителем заместители
учреждения, его заместителями в соответствии с графиком
главного врача
1.2.11. Регулярное обновление информации о перечне и содержании Заместитель
Постоянно
Информация
на
бесплатных и платных медицинских услуг.
информационных
стендах
и
главного врача по
сайте организации
экономическим
вопросам
1.2.12. Принятие мер по недопущению подмены бесплатных Заместитель
Постоянно
Анализ оказанных услуг
медицинских услуг, которые должны быть оказаны в рамках главного врача по
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской части
гражданам медицинской помощи платными, в том числе под
видом благотворительных взносов
1.2.13.
Постоянно
Информация на сайте
Заместитель
Организация размещения на официальном сайте РКБ №2 полной главного врача по
справочной информации о получении государственных услуг. медицинской части
1.2.14. Контроль за размещением на стендах РКБ №2 телефонов Заместитель
Постоянно
Служебная записка
«горячей линии» Минздрава Республики Башкортостан, главного врача по
Управления Роспотребнадзора в Республике Башкортостан
медицинской части
Заместитель
главного врача по
медицинской части
1.2.15. Организация анонимного анкетирования, содержащего вопросы Заместитель
Постоянно
Ежеквартальный
отчет
на
о фактах коррупционных проявлений в РКБ № 2
медицинском совете
главного врача по
медицинской части
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Обучение и информирование работников
2.1.1.
Заместитель
Ежегодно, по мере Протокол совещания
главного
врача
по
необходимости
Проведение разъяснительной работы среди медицинского
персонала по недопущению фактов вымогательства и получения медицинской части,
денежных средств, других материальных ценностей за оказание ведущий
медицинской помощи от пациентов (проведение планеных юрисконсульт
совещаний, тематических бесед в отделениях больницы)

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2 16

Ежеквартально
Инструктаж врачей РКБ №2 о порядке выдачи листков Заместитель
нетрудоспособности в целях исключения коррупционных главного врача по
цействий
медицинской части
Постоянно
Ежегодное
ознакомление работников под роспись
с Заведующий
канцелярией
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в организации
Постоянно
Организация индивидуального консультирования работников по Ведущий
юрисконсульт
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур
Постоянно
Организация повышения квалификации работников, занятых в Заместитель
размещении заказов для нужд РКБ № 2; внедрение и применение главного врача по
электронных технологий при размещении заказов; увеличение экономическим
доли электронных аукционов в общем объеме размещения вопросам,
заказов.
начальник
отдела
кадров
Постоянно
Разъяснение недопустимости поведения, которое может Заведующие
отделениями
восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.

Протокол
отделениях

совещания

в

Подписи в приказах главного
врача
Журнал обращений

Наличие обучение по ФЗ №44

отделении

3. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики
Организации
3.1.
Отчет главного врача
Постоянно
Анализ хозяйственной деятельности РКБ № 2 в целях Заместитель
исключения
нецелевого
использования
бюджетных
и главного врача по
внебюджетных средств, выраженного в направлении и экономическим
использовании их на цели, не соответствующие условиям вопросам
получения указанных средств, определенном утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности либо иным
правовым основанием их получения.
3.2.
Совершенствование системы учета имущества, переданного РКБ Главный бухгалтер Постоянно
Совершенствование
№ 2 в безвозмездное пользование, на праве оперативного
информационной
системы
управления, и ином законном основании.
учета
3.3.
Приведение должностных инструкций в соответствии с Начальник отдела Постоянно
Дополнение в должностные
принятыми внутренними локально-нормативными актами.
инструкции
кадров

3.4.

3.5

3.6

til'"'

3.7.

1
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

отдела По
оригиналов
мере Поверка
Проведение с соблюдением требований законодательства о Начальник
документов
при
поступление
необходимости
противодействии коррупции проверки достоверности и полноты кадров
на работу
представляемых сведений сотрудниками, поступающими на
работу
Постоянно
Контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности Заместитель
Ежеквартальный
отчет
на
в соответствии с нормативными документами с целью главного врача по
медицинском совете
предупреждения хищения листков нетрудоспособности
амбулаторнополиклинической
работе
Постоянно
Контроль качества оформления медицинской карты на предмет Заместитель
Ежеквартальный
отчет
на
выдачи и продления листков нетрудоспособности
медицинском совете
главного врача по
амбулаторнополиклинической
работе
Постоянно
Контроль
за
обоснованностью
выдачи
листков Заместитель
Ежеквартальный
отчет
на
нетрудоспособности
путем
проведения
экспертизы главного врача по
медицинском совете
медицинских Kdpi
амбулаторнополиклинической
работе
Отчет главного врача
Постоянно
Контроль за исполнением действующего законодательства в Заместитель
сфере оказания платных услуг в РКБ №2
главного врача по
медицинской части
Контроль за размещением заказов для нужд РКБ № 2
Постоянно
Отчет главного врача
Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам
Акты выполненных работ
Контроль выполнения всех ремонтных работ в РКБ № 2
Зам. главного врача Постоянно
по хозяйственным
вопросам, главный
бухгалтер
Отчет главного врача
Постоянно
Контроль использования средств бюджета учреждения, Заместитель
использования государственного имущества, контроль за главного врача по
экономическим
финансово-хозяйственной деятельностью РКБ № 2, в том

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

числе:
вопросам, главный
-законности формирования бюджета и расходования средств; - бухгалтер
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Мониторинг цен (тарифов) на продукцию (услуги), закупаемую Отдел
по Постоянно
для нужд РКБ № 2
государственным
закупкам
по Постоянно
Соблюдение требований к техническому заданию ФЗ - 44 от Отдел
05.04.2013 г. при закупках товаров, работ, успуг для нужд РКБ государственным
№2
закупкам
Постоянно
Определение потребностей оборудования в соответствии с Заместитель
установленными нормативами при закупках медицинского главного врача по
медицинской части
оборудования.
по Постоянно
При формировании начальной (максимальной) цены договора в Отдел
государственным
случае закупки медикаментов, входящих в перечень жизненно
необходимых
и
важных
лекарственных
препаратов, закупкам
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
Республике Башкортостан, а также результаты ежемесячного
мониторинга, размещенные на сайте Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Анализ цен
продукции

приобретенных

Анализ технического задания

График закупок

Анализ цен
продукции

приобретенных

4. Совершенствование организации деятельности по размещению государственных заказов
4.1.
Обеспечение систематического контроля за выполнением Заместитель
Экспертиза
выполнения
условий государственных контрактов.
главного врача по Постоянно, отчет - до государственных контрактов в
экономическим
10 числа следующего рамках системы закупок по ФЗ
вопросам
за отчетным месяцем №44
4.2.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в Главный бухгалтер Постоянно, отчет - до Отчетность по форме 128 в
соответствии с государственными контрактами
10 числа следующего Министерство
за
отчетным здравоохранения Республики
Башкортостан
периодом
4.3.
выполнения
Организация систематического контроля за подписанием актов Заместитель
Постоянно, годовой Экспертиза
государственных
контрактов
в
главного врача
выполненных работ по проведению ремонта
отчет

по хозяйственным
вопросам

рамках системы закупок по ФЗ
№44

5 Обеспечение прав граждан на доступность к информации об оказании медицинской помощи и государственных гарантиях при ее
Оказании
5.1.
врач, Постоянно, годовой Журнал фиксации обращений
Использование телефона «горячей линии» и прямых Главный
заместители
отчет
граждан по фактам коррупции
телефонных
линий
с
руководством
Министерства
Здравоохранения РБ в целях выявления фактов вымогательства, главного ирача
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для
более активного привлечения общественности к борьбе
данными правонарушениями. Организация личного приема
граждан администрацией.
5.2.
Обеспечение наличия Журнала учета мероприятий по контролю. Заместитель
Постоянно, годовой Журнал мероприятий контроля
главного врача по отчет
медицинской части
ежеквартально
5.3.
Анализ
результатов
Заместитель
Организация и проведение социологического исследования
анкетирования
среди пациентов, посвященное отношению к коррупции главного врача по
медицинской
части
(«Удовлетворенность
потребителей
услуг
качеством
медицинских услуг»).
5.4.
заседания
Усиление контроля за обоснованностью предоставления и Заместитель
Постоянно, годовой Протоколы
медицинского совета
расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) главного врача по отчет
помощи
экономическим
вопросам
Протоколы рабочих совещаний
5.5.
Осуществление контроля за соблюдением действующего Главный
врач, постоянно
законодательства в части оказания платных дополнительных 3, аместитель
медицинских услуг
главного врача по
экономическим
вопросам
постоянно
5.6.
выполнения
Организация систематического контроля за выполнением
Экспертиза
госконтрактов
в
рамках
законодательства
о
противодействии
коррупции
при Руководитель
системы
закупок
по
ФЗ
№44
организации работы по вопросам охраны труда
службы
охраны
груда,
Ведущий
юрисконсульт
6 Привлечение экспертов

По
мере
Привлечение
внешних
независимых
экспертов
при Главный врач
необходимости
осуществлении хозяйственной деятельности и организации
антикоррупционных мер
6.2
R случаях вынесения
Контроль за своевременным принятием мер по устранению Главный врач
представления
нарушений согласно представлений, вынесенных прокуратурой,
следственными органами и органами дознания в адрес РКБ № 2
по фактам, способствующим совершению преступлений
коррупционной направленности.
Постоянно, по мере Ответы на жалобы, в том числе,
6.3.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, Заместитель
в
Министерство
необходимости
главного
врача
по
поступающих через системы общего пользования (почтовый,
здравоохранения Республики
электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) медицинской части
Башкортостан
руководителей структурных подразделений и сотрудников с
точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки
7 Оценк а результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отче!гных материалов
Постоянно, годовой
7.1
Регулярное размещение на сайте РКБ № 2 информационно - Заместитель
аналитических материалов по реализации мероприятий по главного врача по отчет
медицинской части
противодействию коррупции.
6.1

I

