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4, CeKpeTapro комиссии гlо rtро(lи.rlаr(,гиl{g коррупLlиоI]ных и иных

правонарушений и урегулированию конфJIиI(l,а ин,гересов гБуз рк

<КНПЦН), юрисконсульту'I'.А. АбляметOву:

4,1. ознакоми,гь с настоящим llриказом руt(оl]одиl,еJIей гrолразделений и АУП

Учреждения;
4,2, обеспеLiить I]аличие копии обIIовлёI-IIIог() плtlltа во всех подразделеFIиях

Учреждения.
Срок: до 20.04.2021 г.

б. Кон.гроJIь за испоJlнением нас,ГояU\его приказа остаRJIяrо за собой.

Главttый врач Е.Ю. iVIенчик

Co?ltacrlBctl ttl

З (t j1,1. е с l11.LП11 е.| L ь ?.| L а б l l о ? о в р а LL Cl

по cl бt tl.t t,t,t б ol1 р о с Cl l\1 /h--э- E.l I. Mctcettl;o
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ЦЕЛЬ:
Дктивизация организационно - IIраL]овых мехallIи:}мов, нравс,гвенIIо-IIсихологическои

атN,Iосферы, направленIIых на эф(lективllуIо lIро(l)илактику коррупционtIых гlроявлегtий в

Учреrttдении.
зАдАчи

1. Выявлеt-lис и устраlнеllие приLII,ILI, сttособствуIоших нарушению

антикоррупциоl{ного закоIlода,гелI)сТI]а в ГБУЗ PIi (КI]ПLU{> (ла"lrее Учрех<дение)

2. Совершенствова}Iие N4еl,одов обучения со,грудников lIраtsилам и нормам,

способствуlощиN,l предо,гl]раIцеIIиIо 1topl))1пIll{oIILILIN4 проявIlенияlи,

з. Разработка и ]]недрение организационIIо - правоI]ых механизN,lов, искJtlбrlпl6щИХ

возмо)кность корl]упционных дейсl,вий 0о стороны llерсонала учреждения,

отметка об
исполнении

ответствеttIlый
I,1сп oJIl] итеIIь

наименоваltие

1. Со*феiIстt]оваIlие оl]гаLIиз:lIlI4оllIILlх oclIol] гIротиводействияl коррупции в

ГБУЗ РК KI(I IПL(LI)

Зztп,t ес,гиl-ел t,

I,Jlа1l]Ilого врача по
обшtишц Bollpocaм,
Iорисl(онсульт

до
20.02,2021г.

Проведегtие собраний
,гру/lов ых I(олJ Iel(,1,I4 I]()l]

отделений Учре>tсденияt

ПО ВОГIРОСУ

ознакоN,IлеI]иrl с

Приказом ГБУЗ РК
кКIIПL|LI>> ЛЪ 1 о,г

09.01 .2021 г.

Инlttеrlер -

Гll)ОГРаiIvIIч{ИСТ

л()
i 5.0 l 2021 г.

размещеltие на
осilициальном сайте

уLIре)кдеI-Iия плаLIа по

tlро,ги l]одейс,t,вt,l to

корруtlции в ГБУЗ РК
кIGIПL{Н>

Замес,ги,t,ель
гIIt,tl]llого Bpalla по

tlбtцип,t вогIросам -
гIред(седатеJlь

комиссии

e)l(eI(Bap-l,zlJlbI lO

Проведение заседаний
l(омиссии гIо

протиl]одейс,гвиtо
коl)рупции и

урегуJtироваtIиIо
когt(lлиlста иl-t

2. Мероприяl.ия, направлеlIные гIа обеспе.IеlIие llрозl]аrlности и KaLIecl,Bo оказаI]и,l

м е,Ilи I lи I I с Ito й t t о btc,l tllli в у 
Ll ре)Itден ии

замес,гителtь
гJliIвlIого BpaLia по
NICl1. rllg,r",

l))I l{o I}оlU4,геJI и

с,l,рукl]урlIых
подразделеrtий

e)I(eN,{ есяLIно

Проведегlие llpol]epoI(
на itредме,г
соотве,гствия
нормативIlым
/\oKyMeI ITa]\4 поряд(ка

вьiдаLIи лисl,коI]

I Iетl)удоспособности в
LIре)к.цен ии

Зztпц ес,ги,t,ел ь

гJIttl}llого Bpalta по
N{cil. tIac,1,1]

подготовtса и

предос,I,авJlеIlие ttzl

Ilие I(оN4иссии



руl(оl]одиl,еJIи
струl(,гурных
l1одрLlздслеl]ий

30.06.2021г.

до
l 0.12,2021 г.

по llро,ги водеис,гRи I()

коррупции акта уче,га и

выдаtlи листl(оi]
нетрудосllособности

Главttая
N,lедицинсI(аrI сес,гра,

:]aN4ecl,иTeJlb

гJIilt]lIого враI]а по

Ме/1. t1;1g,,,"

eжeN,IecrlLIlIo

Игiструttталt врачей

учреждения о порrIлке

выдаLIи листков
Ilетрудоспособности и

исI(лIоLIе,lIиrI

КОРРУГIЦИОIIНЫХ

действий (под 1эосttись
соl]ру/]L{иков)

Заведуrоrций
/{исгIаllсерI l ыN4

оl,деJlе1-1ием,

1,1II)I(eIIcp -

пl]огрttмN,Iист

вссь llериол

l)азмеlllеl-тие
(обttоtзлеttие) ltzr

игrформациоlIliых
стенд\ах ta о(lи циаз Ibl tопl

сайте учреждlениrI
ГIеречня N,{едиLlиIIских

услуг, оказываемых
беспла,гttо, а,гаI(же t]a

платtlой ocHoL]e

Завелующий
.|lI,1сгlаIIсерtlым
оl-делеIIием,

:]а ве/ (у Io LLlий ГJППУ,

1,IIlжeIIel] -

гll]о гl)ilN4I\4ис,г

еобходип,tости

обновлегtие
информаuии о перечне
и видах беспла,гных и

платных медицинских

услуг

заместитель
глаlвIIого Bpatla по
эIiо II oM14 LlесI(им

BollpocaN4

до
0I.02.2021г.

Предlос,r,авление
иtlформации о

калькулrIции сl,оимости
пJIатFIых медицинских

услуг в МЗ РК

З.М"ропр"яl]ия, направленLlые на укрспление кал)о_воl9liо-ГелIциала учре,Ждения

специалист по
кадрам,

ЮРИСКОFIСУЛЬТ

весь периоl(

Заlсрегl.;tегlие в

трудовых договорах
работгI иttов
обязанностей,
свrI:]аlIIных с



предугIре)I(деFIиеN4

коррупционных
проявлеIlий

Замес,ги,t,ель
главIlого врача по

обirlип,t вогIросаN,I

сllециалист llo
l(адраNl

Весь гIериол

ознакоплление
каlIдидаl,ов и

работни ttoB уIlре)l(дениrl
с норN4атив[Iыми
правовьiми актами,

регламеLIтируIощими
вопросы
противодействия
1(орl]упции, с

одновременiIым
разъrIсIJеrIием
полохсегtий, уI(азаIIн l,Ix

LIормативIIых правовых
аI(,гов

Сttециа-гtис,г
кадраNI

ll l)и
поступлснии
игt(lорп,Iации,
гIpelicTaBJleIll I

ойв
письменtlоN4
]]Lule в

уста[IовлеIIIIо
N,{ поl]ядI(е

Проведегtие
провероLIных

мероприятий,
напl)ilвлеIIIIых IItl

коIIтроJIь соблюдеtl и яt

требований
законодатеIIьсl,ва о

tIротиводействии
коррупции. 11роведенис
проверок
достоl]ерIIос,l-и,
полноты
предс,гавляемых
сведений
сотрудникаN,lи,
llос,гугIающиN,lи LIа

Замес,гитель
гJIавI,1ого BpaLIa по
сlбщип,t BolIpocaM

Iорисl(оIlсульт

фсвllаль-п,Iа1l,t,
2021 г.

Подготовка и

llроведеIIие
декларационной
коNlпании ГIроведение
Ilpolrepol(
достоi]ерlIости,
предстаI]ляемых
сtзедений
заместителями
главного Bl)aLIa и

гJIаl]гlым бухгалте;lом
4. llDаtt,ги,tесl(1,1с N,lc

заместитель
главlIого Bpalia по
обш{ипц l]опросам

заведуIOLIlие
ilr,делеttлt й

KBapTaJIbIl()
Проведение
иIIструi(талtей о

порядке и обязанности
медицинских
paбoTtt1.1tcoB

инфорп,rировать



1 возниi(новеIIии
кон(ЬJIиI(та ин,гсресо]]

2

Проведеtlие занятий с

соl,руllниками
}/LIре)кдеI]иrI llo
BollpocaМ получения
(ларения) подарков

3)l(el(BapTaJIbIl()

l]ап,tес,t,и,t,еlt ь

гJItlвllого врача по

обtцилчt I]опросам

зilL]едуtощие
оr,дlелеItий

Проведение заняtтий с

сотрудниками
учреждениr{ по
воI IpocaN4 соб.lttc,l/Ieгt ияt

правил работы с

медициrtской
документацией

е)l(еквартальI Io

запцести,геltь
глzIl]IIого врача по

обш{иlчl вопросам,

Заtпцес,ги,I,ел ь

главItого врzlча по

обшll,tп,t l]огIросам

4

размещегtие на сайте

учре)tдениrI
методиLlеских и

инфорплациоlIIIо-
анzu]и,гиLIеских
материilлов по

реализации
мероприятий по
гIротиводейотвиlо
корруilции.

Весь гtеllио21
Запцес,гите.ltь

гJlаlвtlого врача по
общим вопрооам,

иIIжеIIер -

гIl]ограммис,l,



заплес,гитель
гJIttвIIого врача по

обrцttпц вогIросам,

IориоконсуJlьт.

В случае

)/с,гаI IoI]J IeI II,Irl

указаlIIIых
(laKToB

Иrrформирование

работгtиков учре)i(дения
о выявлеtiных tРактах

кOррупции среди
сотрудников
уLIре)I(/_l,еLlия и j\{epaХ,

принятьiх t] целrIх
исI(лIоtlен ии подобt t l,tx

фаrстов в дrurьнейшей
l]рt,lкти l(e.

5.МероприrIтия, HalIl]aBIIeIIHыe tttt собrIюДенLIе аIIтI4I(оl]рупционноI,о законода,гельстI]а в

ctPelэe :)](оLlоN,Iи ](14 уLIре)I(деI I иrI.

Замес,I,и,t,елtь

главIlого врача по
эl(о t lоN4иtlесItим
вопроса]чI

Запцес,ги,t,е;tь

г,Jltll]llо го l]parla по
обшlип,l Bolll)ocaN,I

llостоянгrо

Мони,t,оринг
соблtодения IIорм

законодательства при
осуцlествIIении закугlок
товаров, работ, услуг, l]

,t,o]\4 tIисле, 1-Iри

ocyLI lес,1,1]лении заI(уllо l(

лекарствеIIIIых оредств
и медиLIиlIской r,exItиttи

Специtutист по

заt(уl t I(LtN,l

I3ecb гtериолМонитоlэинг цен
(тарифов) на
гtродукцию (услуги),
зaкylIzteN{ylo /lля гIу)l(дl

запцестиl,ель
t,IIавIIого BpaLIa llo
экоtIо]\,{иtIеским
l]огlросtlм

В течение
года

Оргаttизация процесса
повышениrI
itвалифиtсации

работгtиков, заIlrlтых в

разN,Iешlеliии заказоR

для нужд учреждения;
внедреIIие и

примеI]еFIие
элеi(тронных
техIIоJIогий trри

разN4 е LI{e LI и и зzlкitзоl] ;

увелиLIение доли

электl)онных аук1_1иоIIоI]

в общеN,{ объеме

ра:]меLцени r] заi(азов

а Mapon р "яl]ия, 
HallpaBIleH Li ые гI о l]ы шеI] и е э(lфекти вности работы

с обраrцеI t иrI lvl I,i грzl)I(дzll I.

I-лавIlый врач,
ЗаI\4ес't'И'ГеJl И

гJIill]llоI,о врача
верrкдёгtt toп,t1,

Проведение

регулярных приеN4ов

гра)I(дан глzlвIIыN4

BPaLION,I И еГ(_)

заместитеJIr{N4 и



2,

Мониторинг заявлегtиlа

и обращений граrrtдагI

на предмет IIалиLIия в

них информации о

фаiстах коррупцион}iых
проrIвлеI]ия со стороны

работниt<ов
Учрелtдегtия

ежеN4есяLIно

Г'лавный врач,

кON,IИссия П0

ll l)оl,LI]]одействиIо
i(орруI-1ции

1J. Кон,гllо.ltь за процессо]\4

исtlолIIения и

соблюдения
стандартоl]. видов,
объемов, условий
порядкоl] оказаниri
N4е/(и]lи l]сlсой помоIt{и

пос,гоrIllIlо
Руксlводители
C,l l))/I(1,)/l]tlыx
подрitзllслеt t ий

1

7.Meltt

щ
правоохранитеJlьными 

l

opl анами региона в 
|

целях гlолуtlеll'.я 
I

опеllати Bt tой 
l

иttt}ормlttции о t|latc l ах

коррупциоlllIы\ 
l

проявJlеllиЙ со ст()роlIы 
l

со,l,рудн иl(ов

уtlрс)I(дсн ия 
|

l]сдоN,lствеIIllос

по

результа,гаN,I
гlос,г)/l lJ IеI,IиrI

информации

lаrtпItlдсйс t вис

Запцес,lиr-е.ltь

главtIого BpaLIa по
обшим вопросам,
I(оN,II.]ссиrI lIO

про,гиводействиtо
I(орруIlции

2

Взаипцо/_lейс,гвие с

институтами
гражда1-Iского общес,гва
по вопросам
противодействия
i(орругIции

l]ecb ilеl]иод(

За]vес,r,иl-еJtt,

I,IItIl]lIого Bpatla IIо
общипц вопросаN4,

Iop14cl(oI]cyлbT,
l(оN,IИссИЯ По

гI l] о,ги в од(е Г.t с,гв и lo
l(ol]l)yll L\1,1и

8. Мероприятия, в рамках реilли:]ации l1лаtlа по противодействию коррупции в

l\4иttиcтellcl,]]e з/_(равоохl)alIelIия_]!9IDФ4Iки I(рым гrа 2021-2023 годы.

1

С)ргаt,lизациrI процесса
/lове/IениrI до IIиц,

замещаIощих отдельIj ые

должtIости на осlIоваlIии
трудового догоl]ора в

уtlре)I(леl lи и. полоrlсеt l ий

законодаl,ельствчt о

конtРликте игt,геlэесов, об

устztгIовлеIt ии наказания
за коN{мер.tесt(ий подttуп,
поJlуLIеlIие и даLIу взrl,гки,

посредIIиLIество I]o

взятоtIниLIестве, а Tal()I(e

по негатиI]ному
о,гноLпеIIиIо к дарсниIо
подарков работниttztм
п о/lведо ]\,I ств eLIl I ых
организацlай tз связи с их

заiчlестl.tтеllь
l,JlttL]I t ого l]paLIa IIо

обпlипц l]опрооаN,l,

l(омиссия по
гI ро,гиI]одействиtо
l(орруllции

e)I(c It вt]l)T|lJI L I t ()



должностным
поло)i(ением или
исполнением
должностных
обязанt,tостей

2.

обеспечение
гIредставления лицаN{и,

вtслtо.tёгIнт,lми ]] переLIень

сведений о своих
доходах, об имуrцестве и

обязательствах
имущестl]енного
характера, а также о

доходах, об ип,tущес,гве и

обязатеrIьстtзах
имущесl,веI]ного
характера своих
супругоl] и

1,Ieco вершеLiнолетн их

де,гей.

,lI I Bail)L-tll IpcJll)

заместитель
l,лаI]но[,о врача по

обцип,т воIIросам,
I(оN4иосия по
про,гиводействиtо
l(орругlLlии

fJ.

Размещение сведений о

доходах, об имущесr,ве и

обязатсльс,llвatх
имущественI]ого
характера, а TaI()I(e о

доходах, об имуществе и

обязательствах
имущественного
xzlpaкTepal сl]оих
супругов и

tI е со веl)ш eI] FI ол ет гI и х

деr,ей лиIi, замеLI{аIоLцих

о,гдеJlьные должности I,ia

основании трудового
догоl_]ора, Hal

официальrtоп,t сайте

уLIре)кдеtlия в сети
кИгir,ергtе,г>

N4 аlи

заплеститель
главIlого BpaLIa по
обtllипц BoIlpocaN,I

иII)(еIIер -

l lРОГРilN,lN,lИСТ

4.

Осуществление проверок

достоверIIосl,и и

поJIIlо,l-ы сlзедений о

доходах, об имуrцестве и

обязательствах
иNIущесl,веlIIIого
характера,
гIредстаI]JIенными
ли[lаN4и, вклtо,tёltt tt,]N,Iи в

утверltсдёнi-tый заt<оt loM
пepeLIelIb.

при llztлиLlиI.1

осгtований

заtиеститель
главIIого BpaLIa по
обrrlипц вопросам

lорисl(онсульт

5.

обеспечегtие

разN4ещения и

своевреN,{енного
LIаполLIеLII4rI LIil

о(lициальгtом сайте
уLIре)I(дения гIодраздела

r],I,0l)o l] l( IiaI)],tlJ I

Заtп"tес,ги,t,ель

главного Bpalia по

общим вопросам

ин)I(енер -

програN4мист



(Проl,иводейс,гtзие
коррупции), в KoTopoNI

предусмотретI)
возможность сообщениrl

о фактах коррупции, а

таItже методиLIеских
N4а,гериалоI] дJIя
паботниtсов и граждан.

5.

Обеспечение открытости
деJIтельности

учреждения, вt(лIоLIаrI

внедреIIие N,Iep

обществеt tного 1(он,гроJIrI

гlос,гоrllII,Iо

заместитель
I,Jlzil}l lого BpaLIa по
общим BollpocaM

Iорисl(оIIсуль,г

6.

Разп,tещение проеI(тов
IlОРN,IаТИВFIЫХ ПРаВОВЫХ

актов lltl llор,гirле
независимой
антикоррупr lионной
эl(сl lеl)тиз1,1 l)cct t1 бл и tси

Itрым
(http :/Tesrrlatiorr. гk. gov. rrr)

l] теLIеIIии го/l,zl

IOp14 сl(оLlсуль,г

иtl)l(еI-Iер -

II РОГРа]\,I N,IИС'Г

Разработал
заместитель главIIого
tsраLIа по общим вопросам
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