ПРИКАЗ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ‐МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ‐ ЮГРЫ

«КОГАЛЫМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
от 25 августа 2014 г.

№ 311
Когалым

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в БУ «Когалымская городская больница»на 2014 год

В целях реализации в 2014 году распоряжения Губернатора ХантыМансийского автономного округа - Югры от 30 января 2014 года № 45
«Об утверждении формы отчета по исполнению Плана противодействия
коррупции в части полномочий Департамента здравоохранения ХМАО-Югры
на 2014 год» и в целях противодействия коррупционным проявлениям
в БУ «Когалымская городская больница», – п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить:

1.1. План
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
БУ «Когалымская городская больница» на 2014 год (далее – План
мероприятий) (приложение 1).
2.
Заместителям
подразделениями:

главного

врача,

заведующим

структурными

2.1. усилить контроль за работой подчиненных подразделений в части
профилактики и противодействия коррупционным проявлениям;
2.2. обеспечить проведение личных приемов граждан по вопросам
коррупции со стороны подчиненных работников;
2.3.

обеспечить выполнение Плана мероприятий (приложение 1).

3.

Начальнику отдела кадров В.Д. Балабиной:

3.1.

пройти обучение по антикоррупционной тематике в 2015 году.

4.

Начальнику общего отдела Ю.О. Авакян:

4.1.

довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц.

5.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного
врача по организационно методической работе Д.В. Луканина.

Врио главного врача

О.Н. Маковеев
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Приложение 1
(обязательное)
УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача БУ «КГБ» от 2014-08-25 № 311

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции
в БУ «Когалымская городская больница» на 2014 год
№
Мероприятия
п/п
1 Проведение анализа результатов рассмотрения
обращений граждан, юридических лиц, актов
прокурорского реагирования, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях
2 Принятие по результатам мер по недопущению
и устранению предпосылок способствующих
совершению указанных проявлений
3

4

5

6

7

Анализ эффективности расходования
бюджетных средств и целевого использования
имущества в соответствии осуществляемыми
функциями и полномочиями учреждения
Мониторинг качества предоставления
государственных услуг (анкетирование)
Принятие по результатам мер по
совершенствованию этой деятельности, в том
числе путем внесения соответствующих
изменений и дополнений в утвержденные
регламенты
Проведение мониторинга печатных,
электронных средств массовой информации с
последующим информированием главного
врача о размещенных материалах по фактам
коррупционных проявлений для принятия мер
реагирования, в том числе устранению
возможных недостатков и предпосылок их
возникновения
Доведение до граждан и организации
информации о перечне и содержании
бесплатных и платных медицинских услуг;
Актуальное обновление информации
Организация и проведение юридических
семинаров по законодательству в сфере
противодействия коррупции:
-вводные семинары (при поступлении на
работу);
-специальные семинары в случае
существенных изменений в сфере
противодействия коррупции
-регулярные семинары по вопросам коррупции

Сроки
выполнения
Ежеквартально

Ответственные
исполнители
О.А. Филимоненкова

По факту

Ежеквартально

О.А. Филимоненкова
К.Н. Газизов
И.В. Жарская
Е.В. Зобал
Т.А. Сентябова

Ежеквартально

ОМК

Ежемесячно

Специалист по
связям с
общественностью
Федорова М.Ю.

Ежеквартально

Р.Ю. Закиров

В.Д. Балабина
С.Н. Наумова
по приеме на
работу
по мере
необходимости
1-2 раза в год

