
                                                        УТВЕРЖДНО 

Приказом главного врача БУЗ УР 

«Завьяловская районная больница МЗ УР» 

                      от 29.12.2017 г. № 732  

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ПРОГРАММА 

 

 мероприятий в БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

    

1. Незамедлительное принятие мер при поступлении информации о коррупционных 

проявлениях со стороны работников БУЗ УР « Завьяловская районная больница МЗ УР» 

при оказании медицинской помощи и конфликте интересов. В случаях, установленных 

законом, обеспечить передачу материалов по компетенции в правоохранительные органы. 

 

Главный врач при наличии 

оснований 

2. Контроль за соблюдением сотрудниками  подведомственных подразделений  Кодекса    

профессиональной   этики  медицинского работника БУЗ УР «Завьяловская районная 

больница МЗ УР»  и Положения о порядке уведомления работником БУЗ УР 

«Завьяловская районная больница МЗ УР» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

Главный врач, 

заместители главного 

врача  

постоянно  

в течение 

2018 года 

 

3. Контроль за своевременным принятием мер по устранению нарушений согласно 

представлений, вынесенных органами прокуратуры и следствия по фактам, 

способствующим совершению преступлений коррупционной направленности. 

Главный врач, 

заместитель главного 

врач по медицинской 

части, юрисконсульт 

 

в случаях 

вынесения 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

 

Контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности. 

 

 

 

 

Заместитель главного 

врача по КЭР 

 

 

 

Ежеквартально 

 

    

 

5. 

 

Проведение проверок обоснованности закупа, расходования и остатков расходных 

материалов в отделениях и на складах БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР». 

 

 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главная 

медицинская сестра 

 

 

Ежеквартально  

6. Контроль за регулярным обновлением информации о бесплатных и платных медицинских 

услугах на сайте БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР»  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных стендах (стойках), сведений 

о вышестоящих контрольных и надзорных органах, а также за соблюдением требований 

постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг".  

 

Заместитель главного 

врача по 

хозяйственным 

вопросам, заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

постоянно 

в течение 2018 

года 

7. 

 

 

Осуществление проверки наличия, использования и хранения бланков строгой отчетности, 

в т.ч.  бланков листков нетрудоспособности 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главный 

бухгалтер, главная 

медицинская сестра 

Ежеквартально 

 

 

 



 

 

8. Доведение информации заместителям главного врача, руководителям структурных 

подразделений БУЗ УР «Завьяловская районная больница МЗ УР» об изменениях  

антикоррупционного законодательства РФ, о судебной практике по делам о коррупции 

Юрисконсульт Ежеквартально 

9. Размещение правовой информации на стендах  и официальном сайте БУЗ УР «Завьяловская 

районная больница МЗ УР» 

Юрисконсульт При 

поступлении 

информации 

10. Еженедельное проведение анализа цен на закупаемую продукцию Заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам, 

юрисконсульт (по 

закупкам) 

Еженедельно 

11. Соблюдение и проверка требований ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам, 

юрисконсульт (по 

закупкам) 

Постоянно 

12. Проведение оценки коррупционных рисков Юрисконсульт Ежеквартально 

 

   


