БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

ПРИКАЗ
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В целях реализации правовых актов Российской Федерации и Воронежской
области по противодействию коррупции, организации исполнения Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа
Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы",
повышения эффективности мер по
предупреждению
коррупции
в бюджетном учреждение здравоохранения
Воронежской области «Воронежская городская клиническая поликлиника №1»
(далее -Б У З ВО «ВГКП №1»)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий
по противодействию
коррупции в БУЗ ВО «ВГКП № 1» на 2018-2019 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач БУЗ ВО «ВГКП №1»

Е.В. Белозерова
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Мероприятия общего организационно-методического и правового характера в БУЗ 30 «ВГКП
№1»
1.

Дополнять стенды с информацией по
противодействию коррупции во всех
подразделениях БУЗ ВО «ВГКП №1»
на первом этаже зданий новыми
нормативно-правовыми актами
антикоррупционного законодательства
по мере поступления новых правовых
актов

Заместитель главного врача по Постоянно
корпусу №1 БУЗ ВО «ВГКП №1»
Сидоров
А.О.,
заведующая
женской консультацией Сырых
Е.В., заместитель главного врача
по
поликлинике
(детской)
Савельева Ю.Е., заместитель
главного врача по корпусу №3
БУЗ ВО «ВГКП №1» Маркин
С.П., заместитель главного врача
по корпусу №2 БУЗ ВО «ВГКП
№1» Дорохина А.П.,
Заведующий
отделом
по
организации
медицинской
помощи студентам Иевлев А.А.,
юрисконсульт
Степанюк Т.Н.

2.

Осуществление
комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению работниками
ограничений,
запретов
и
по
исполнению обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том
числе
ограничений,
касающихся
получения подарков

Постоянно
Главный врач Белозерова Е.В.,
Заместитель главного врача по
корпусу №1 БУЗ ВО «ВГКП №1»
Сидоров
А.О.,
заведующая
женской консультацией Сырых
Е.В., заместитель главного врача
по
поликлинике
(детской)
Савельева Ю.Е., заместитель
главного врача по корпусу №3
БУЗ ВО «ВГКП №1» Маркин

к

С.П., заместитель главного врача
по корпусу №2 БУЗ ВО «ВГКП
№1» Дорохина А.И.,
Заведующий
отделом
по
организации
медицинской
помощи студентам Иевлев А.А.,
главный бухгалтер Попова О.И.
персональных Начальник отдела АСУ Родионов Постоянно
Д.н.

Обеспечение защиты
данных работников и
пациентов
4. Информирование работников БУЗ ВО
«ВГКП №1» о новых нормативных
правовых
актах
в
сфере
противодействия коррупции
3.

по
этическому
5. Совещание
просвещению
для
формирования
недопустимого
отношения
к
проявлениям коррупции, повышению
уровня
правосознания
по
недопущению фактов взяточничества,
проявления корыстных интересов в
ущерб интересам работы, путем
проведения
правовой
пропаганды
среди работников

Юрисконсульт
Степанюк Т.Н.

Главный врач Белозерова Е.В.,
Заместитель главного врача по
корпусу №1 БУЗ ВО «ВГКП №1»
Сидоров
А.О.,
заведующая
женской консультацией Сырых
Е.В., заместитель главного врача
по
поликлинике
(детской)
Савельева Ю.Е., заместитель
главного врача по корпусу №3
БУЗ ВО «ВГКП №1» Маркин
С.П., заместитель главного врача
по корпусу №2 БУЗ ВО «ВГКП
№1» Дорохина А.И.,
Заведующий
отделом
по
организации
медицинской
помощи студентам Иевлев А.А.,

Постоянно

раз в
полугодие

Обеспечение прозрачности деятельности БУЗ ВО «ВГКП №1»
Постоянно
6. Реализация прав граждан на получение Главный врач Белозерова Е.В.,
достоверной
информации
о главный бухгалтер Попова О.И.
деятельности БУЗ ВО «ВГКП №1»,
Начальник
отдела
АСУ
информационная
открытость Родионов Д.Н.
деятельности БУЗ ВО «ВГКП №1»
(публичная отчетность в СМИ, на
сайтах, информационных
стендах)
7. Размещение, обновление и пополнение Начальник
отдела
АСУ Постоянно
официального
Интернет-сайта Родионов Д.Н.
поликлиники
по
разделу
антикоррупционная деятельность
По мере
8. Провести анализ поступивших жалоб,
Юрисконсульт
информации,
фактов на действия
поступлен
Степанюк Т.Н.
работников БУЗ ВО «ВГКП №1», на
ИЯ
Главный врач Белозерова Е.В.

предмет наличия в них информации о
фактах коррупции. По результатам
анализа принять меры, направленные на
предупреждение
фактов
коррупции
9.

10.

Обеспечение
единого
порядка Экономист
планово Постоянно
размещения заказов в соответствии с экономического отдела
требованиями Федерального закона от Костин В.А.
5.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Обеспечение гласности и прозрачности
при размещении заказов

Экономист
планово Постоянно
экономического отдела Костин
В.А.

11. Обеспечение увеличения количества
открытых аукционов, аукционов в
электронной форме в общем объеме
проведенных процедур по размещении
заказов
на
поставки
товаров,
выполнении работ, оказании услуг для
государственных нужд

Заместитель главного врача по Постоянно
медицинской части Шилкина
Е.З.,
Экономист
планово
экономического отдела Костин
В.А.

12.

Проведение
мониторинга
цен, Экономист
планово Постоянно
направленного
на
формирование экономического отдела Костин
объективной
(максимальной)
цены В.А.
государственного контракта
|

