
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное учреждение 

«ШАДРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ ,

от 19 января 201В г. № 7 £  2 
г. Шадринск

Об утверждении плана 
работы рабочей группы 
по противодействию 
коррупции на 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Курганской области от 3 апреля 2006 № 439 «О противодействии коррупции 
в Курганской области» и в целях организации эффективной работы по противодействию 
коррупции
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 
бюджетном учреждении «Шадринская городская больница» на 2018 г. (Приложение № 1).
2. Провести заседание рабочей группы по противодействию коррупции в 1-м квартале 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 на 2 листах.

И.о. Главного врача <2%: ^  \  С.Н. Пономарева



Приложение N 1 
к приказу № 7 § 2 
от 19 января 2018 г.

План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении «Шадринская городская больница» на 2018 г.

№п/п Мероприятия . Сроки
проведения

Ответственный

1. Проверка соблюдения обеспечения права 
граждан на доступ к информации о деятельности 
учреждения, а также:
-о правах пациентов;
-о Территориальной программе государственных 
гарантий оказания населению бесплатной 
медицинской помощи;
-о видах и порядке предоставления платных 
услуг;
- о режиме работы учреждения;

Ежеквартально Пономарева С.Н. 
Брякова Е.А.

2. Проверка соблюдения графика и времени 
оказания медицинских услуг

Ежеквартально Семенова О.А. 
Максименко Л.Г.

3. Контроль качества оформления историй 
болезни и амбулаторных карт на предмет 
выдачи и продления листков 
нетрудоспособности

Ежеквартально Семенова О.А

4. Организация личного приема граждан Постоянно Пономарева С.Н. 
Семенова О.А.

5. Организация контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи 
больничных листов и справок

Ежеквартально Семенова О.А

6. Проведение анализа заявлений и обращений 
граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере здравоохранения

К каждому заседанию 
рабочей группы

Кулешов В.А.

7. Контроль за обеспечением спецодеждой, 
расходованием средств гигиены, моющих и 
дезинфицирующих средств согласно норм.

Ежеквартально Полковников В. Д. 
Максимовцева Г. А.

8. Контроль за выполнением договоров в 
соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ

Постоянно Брякова Е.А. 
Кулешов В.А.

9 Применение мер ответственности в отношении 
работников учреждения, допустивших 
нарушения коррупционной направленности.

По каждому факту Пономарева С.Н.

10 Контроль за своевременным принятием мер по 
устранению нарушений согласно представлений, 
вынесенных прокуратурой, следственными 
органами и органами дознания в адрес 
учреждения и его и его руководителя по фактам, 
способствующим совершению преступлений 
коррупционной направленности.

В случаях 
вынесения 

представления

Кулешов В.А.

11 Контроль целевого и рационального расхода 
средств ОМС

Июнь Пономарева С.Н. 
Брякова Е.А.

12 Инвентаризация имущества ГБУ «ШГБ» Ноябрь Болотова Т.В.



13 Проведение проверок своевременного ввода в 
эксплуатацию закупленного медицинского 
оборудования, эксплуатации имеющегося в 
наличии медоборудования.

Постоянно Пономарева С.Н. 
Полковников В.Д

14 Приведение положений и должностных 
инструкций в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами и иными 
документами.

Постоянно Якова М.И.

15 Обеспечение предоставления в сектор правовой и 
кадровой работы Департамента Здравоохранения 
Курганской области информации о работе 
группы и ответов на другие запросы по 
компетенции...

Постоянно Якова М.И.


