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ПЛАН
по противодействию коррупции государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская
клиническая психиатрическая больница»
на 2016 - 2017 годы
Основные мероприятия
Совершенствование организации деятельности учреждения в сфере
закупок на поставки товаров, выполнение работ и на оказание услуг для
государственных нужд:
установление процедур, позволяющих проводить мониторинг
отклонения цен заключения контрактов(договоров) от среднерыночного
уровня;
установление и использование максимального числа процедур закупок,
расширяющих свободную конкуренцию между поставщиками товаров
(работ, услуг) для государственных нужд;
устранение случаев участия на стороне поставщиков товаров (работ,
услуг) для государственных нужд близких родственников должностных лиц,
ответственных за подготовку и принятие решений по осуществляемым
закупкам, а также лиц, которые могут оказать прямое влияние на процесс
формирования, размещения и контроля над проведением государственных
закупок, исключение иных возможных предпосылок конфликта интересов
работников учреждения.
Мониторинг соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
осуществляется путем внутреннего аудита.
Проведение
анализа
должностных
обязанностей
работников
учреждения, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
Совершенствование
системы
внутреннего
антикоррупционного
контроля, в том числе применение технических средств контроля при

организации работы должностных лиц учреждения, функциональные
обязанности которых связаны с совершением коррупционно опасных
действий (предоставление услуг и исполнение функций, связанных с
непосредственным взаимодействием с организациями и гражданами).
Совершенствование обратной связи с потребителями услуг,
оказываемых учреждением.
Информирование правоохранительных органов о признаках коррупции
в учреждении.
В целях совершенствования обратной связи с потребителями услуг
проведение экспертиз жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях.
Проведение анкетирования и мониторинга мнения пациентов с целью
выявления фактов проявления коррупции со стороны сотрудников
учреждения и улучшения качества и доступности оказываемой медицинской
помощи.
Направление работников на семинары и тренинги по вопросам этики,
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со
стороны работников учреждения, организаций и граждан.
Ежеквартальное проведение лекций среди сотрудников и медицинских
работников учреждения с участием сотрудников прокуратуры и органов
внутренних дел по темам: «Уголовная ответственность за профессиональные
правонарушения», «Этика, деонтология и юридическая ответственность
медицинского персонала».
Контролировать ведение журнала жалоб и предложений, где пациенты
могут оставить сообщения о фактах проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками учреждения должностными полномочиями.
Контроль за реализацией плана мероприятий по противодействию
коррупции государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая
больница» возложить на следующих лиц:
В сфере совершенствования обратной связи с потребителями услуг
проведение экспертиз жалоб и обращений граждан с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях- заместителя главного врача по клинико-экспертной работе
Богданова Анатолия Борисовича-тел.(8182) 66-96-55 (добавочный 104).
В сфере осуществления закупок на поставку товаров, оказание услуг,
выполнение работ для нужд учреждения - начальника юридического отдела
Кошкареву Людмилу Сергеевну - тел.(8182) 66-96-55 (добавочный 126).
В сфере оказания медицинских услуг, и услуг по проведению
экспертиз, за исключением судебно-психиатрических в больничном
комплексе «Талаги-1» заместителя главного врача по медицинской части
Конопленко Эльвиру Расимовну- тел.(8182) 66-96-55 (добавочный 102).

В сфере оказания медицинских услуг в больничном комплексе
«Талаги-2» заведующего больничным комплексом «Талаги-2» Рашева
Виктора Николаевича- тел. (8182)66-97-66.
В сфере оказания услуг по проведению судебно-психиатрических
экспертиз, освидетельствований заведующего Региональным центром
судебной
психиатрии
врача-психиатра
Г ольдфайна
Владимира
Григорьевича- тел. (8182) 66-97-99.

