
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КОЛПАШЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ОГБУЗ «Колпашевская РБ»)

ПРИКАЗ

«£ / » 2017 г. № rffO

«Об утверждении плана реализации антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ» на 2018-2019 годы»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 
273 -  ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях противодействия 
коррупции и обеспечения профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию в ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ главного врача № 29/1 от 25.01.2016г. 
«Об утверждении плана по противодействию коррупции на 2016-2018 гг.» 
с 31.12.2017г.

2. Утвердить план реализации антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ» на 2018-2019 годы (далее- План) (Приложение № 1).

3. Сотрудникам учреждения (Исполнителям) осуществлять мероприятия в 
соответствии с прилагающимся Планом.

4. Начальнику административного отдела довести утвержденный План до 
всех работников ОГБУЗ «Колпашевская РБ» под подпись. Листы 
ознакомления предоставить юрисконсульту ОГБУЗ «Колпашевская РБ» в 
срок до 30.01.2018г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Н.В.Дьякина
Исп. Оглодэк Н.В 
89521772614



Приложение № 1 
к приказу главного врача 

№ от «Jf» /Л 20/Гг.

План реализации антикоррупционных мероприятий 
в ОГБУЗ «Колпашевекая РБ» на 2018-2019 годы.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1

Размещение плана реализации 
антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ 
«Колпашевекая РБ» на 2018-2019 годы на 

официальном сайте ОГБУЗ «Колпашевекая РБ» 
в разделе «Документы -  Противодействие 

коррупции»

Январь 2018г.

Начальник отдела 
информационных 

технологий и защиты 
информации

2 Доведение до сведения работников ОГБУЗ 
«Колпашевекая РБ» плана реализации 

антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ 
«Колпашевекая РБ» на 2018-2019 годы

Январь 2018г.
Начальник

административного
отдела

3 Отчет по проведению текущей 
антикоррупционной экпертизы нормативных 

правовых актов и внутренних локальных актов 
ОГБУЗ «Колпашевекая РБ»

Март 2018г. Юрисконсульт

4 Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы по 
предупреждению коррупционных 

правонарушений

Март 2018г. Юрисконсульт

5 Обеспечение постоянного функционирования 
«телефона горячей линии» - 8 38254 33522, 

позволяющего гражданам сообщить о ставших 
известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению, 
выделение обращений о признаках 
коррупционных правонарушений в 

обособленную категорию обращений граждан с 
пометкой «Антикоррупционный вопрос»

постоянно

Начальник отдела по 
ГО иМР

6 Проведение антикоррупционной экспертизы 
жалоб и обращений граждан на действия 

(бездействия) персонала ОГБУЗ 
«Колпашевекая РБ» с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции их проверки.

постоянно

Комиссия по борьбе с 
коррупцией и 

урегулированию 
конфликта интересов в 
ОГБУЗ «Колпашевекая 

РБ»
7 Для открытости в работе, создания препятствий 

проникновения коррупции в структуры ОГБУЗ 
«Колпашевекая РБ», информацию о 

конкурсных мероприятиях (аукционы, 
котировки) по закупке оборудования, 
медицинской техники, медикаментов, 

продуктов питания и.т.д., размещать в единой 
информационной системе в сфере закупок

постоянно Начальник отдела 
закупок

8 Обеспечение и своевременное исполнение



требований к финансовой отчетности. 
Контроль за использованием имущества.

постоянно Главный бухгалтер

9 Обновление информационных стендов по 
программе государственных гарантий 

бесплатного оказания оказания населению 
медицинской помощи и размещение данной 
информации на официальном сайте ОГБУЗ 

«Колпашевская РБ»

постоянно Начальник 
организационно- 

методического отдела

10 Обновление информационных стендов по 
платным медицинским услугам и размещение 
данной информации на официальном сайте.

постоянно Начальник отделения 
по внебюджетной 

деятельности
11 Проведение цикла мероприятий, направленных 

на разъяснение и внедрение норм Кодекса 
этики и служебного поведения работников 

ОГБУЗ «Колпашевская РБ», Кодекс врачебной 
этики Томской области, Кодекс этики 
медицинской сестры Томской области

1

постоянно
Руководители
структурных

подразделений

12 Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в ОГБУЗ 

«Колпашевская РБ».
постоянно Начальник отдела 

кадров

13 Проведение экспертизы трудовых договоров на 
наличие антикоррупционных положений 

(оговорки)

Март 2018г. Начальник отдела 
кадров

14 Проведение оценки должностных 
обязанностей, руководящих и медицинских 

работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 

проявлений

постоянно

Комиссия по борьбе с 
коррупцией и 

урегулированию 
конфликта интересов в 
ОГБУЗ «Колпашевская 

РБ»
15 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками ОГБУЗ «Колпашевская РБ» 
ограничений и запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков

постоянно Юрисконсульт

16 Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению (получению) 

подарков сотрудниками учреждения в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей

постоянно
Руководители
структурных

подразделений

17
Подготовка проектов приказов и/или 

предложений, направленных на устранение 
коррупциогенных факторов, выявленных при 

мониторинге правоприменения

постоянно

Комиссия по борьбе с 
коррупцией и 

урегулированию 
конфликта интересов в 
ОГБУЗ «Колпашевская 

РБ»
18 Использование нормативно-правовой базы по 

антикоррупции, регулирующей проведение 
антикоррупционной экспертизы локальных 

актов ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

постоянно
Комиссия по борьбе с 

коррупцией и 
урегулированию 

конфликта интересов в 
ОГБУЗ «Колпашевская 

РБ»


