ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 оезраля 2013 г. ft 106 -од
г. Архангельск

Об организации работы по борьбе с коррупцией в государственных
учреждениях Архангельской области, подведомственных
министерству здравоохранения Архангельской области

В целях организации работы по исполнению требований Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», разработке
практических мер по профилактике и предупреждению коррупционных
правонарушений:
1.
Руководителям государственных учреждений Архангельско
области, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской
области (далее - государственные учреждения):
1) разработать комплексный план мероприятий по решению задач по
борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и взяточничеством в
государственных учреждениях до 15 марта 2013 года;
2) ежеквартально анализировать состояние работы по организации
борьбы с должностными коррупционными проступками с определением
причин и условий их появления, указанием мер, сроков и ответственных за
их устранение;
3) немедленно сообщать обо всех случаях должностных
коррупционных проступках, совершенных работниками государственных
учреждений, в министерство здравоохранения Архангельской области
и в правоохранительные органы;
4) рассматривать каждый случай должностного коррупционного
проступка как чрезвычайное происшествие с обязательным проведением
гласного служебного расследования, обсуждения таких фактов в коллективах
и определением мер ответственности виновных и их непосредственных
руководителей;
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5) издать приказ о возложении персональной ответственности за
организацию работы по борьбе с коррупцией и другими должностными
коррупционными проступками в государственных учреждениях, руководство
указанной работой возложить на руководителей государственных
учреждений;
6) разместить на информационных стендах, официальных сайтах
государственных
учреждений
информацию
о
проведении
антикоррупционной работы, с указанием контактного телефона лица,
ответственного за борьбу с коррупцией;
7) организовать личный прием граждан;
8) организовать проведение анкетирования и мониторинг мнения
пациентов с целью выявления фактов проявления коррупции со стороны
сотрудников учреждений и улучшения качества и доступности оказываемой
медицинской помощи;
9) осуществлять регулярное проведение проверок деятельности
сотрудников учреждений на предмет соблюдения норм, запретов и
требований к служебному поведению и исполнения должностных
обязанностей;
10) принимать меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам,
совершившим дисциплинарные проступки;
11) проводить анализ заявлений, обращений в государственные
учреждения граждан и организаций на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны медицинских работников учреждений;
12) организовать проверку режима работы охраны документации,
личных печатей и штампов во внерабочее время;
13) организовать ежеквартальное проведение лекций среди
сотрудников и медицинских работников государственных учреждений с
участием сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел по темам:
«Уголовная ответственность за профессиональные правонарушения»,
«Этика, деонтология и юридическая ответственность медицинского
персонала»;
14) организовать ведение журнала жалоб и предложений, где пациенты
могут оставить сообщения о фактах проявления коррупции и
злоупотребления
сотрудниками
государственного
учреждения
должностными полномочиями;
15) информацию о выполнении настоящего распоряжения представить
в министерство здравоохранения Архангельской области в соответствии с
прилагаемой формой до 15 марта 2013 года и далее представлять
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.
Признать утратившим силу распоряжение министерст
здравоохранения Архангельской области от 09 сентября 2011 года № 723-рд
«Об организации работы по борьбе с коррупцией в государственных
учреждениях Архангельской области, подведомственных министерству
здравоохранения и социального развития Архангельской области».
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника управления организационной, правовой и кадровой работы
министерства здравоохранения Архангельской области Толчельникову Н.С.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр

/y V \^ .

Л.И. Меньшикова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению министерства
здравоохранения Архангельской области
от ?.7 Февоаля 2013 г.

106-рд

ФОРМА
отчета по борьбе с коррупцией в государственных учреждениях Архангельской области,
подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области
№
п/п
1
1

2

3

Наименование мероприятия

2
Разработка комплексного плана
мероприятий по решению задач
по борьбе с коррупцией, должностными
преступлениями и взяточничеством
в учреждении
Ежеквартальный анализ состояния работы
по организации борьбы с должностными
коррупционными проступками
с определением причин и условий
их появления, указанием мер, сроков
и ответственных за их устранение
Сообщение обо всех случаях должностных
коррупционных проступках, совершенных
работниками учреждения, в министерство
здравоохранения Архангельской области
и в правоохранительные органы

Отчет об исполнения мероприятия
(* - означает информацию, необходимую для
заполнения)
3

*в наличии (реквизиты документа)/отсутствует

*краткая информация о проведенной работе

*краткая информация о проведенной работе

Ответственный исполнитель,
телефон ответственного
исполнителя
4

2

2
1
Рассмотрение каждого случая должностного
коррупционного проступка
как чрезвычайного происшествия
с обязательным проведением гласного
служебного расследования, обсуждения
таких фактов в коллективах и определением
мер ответственности виновных
и их непосредственных руководителей

5

6

7

Издание приказа о возложении
персональной ответственности
за организацию работы по борьбе
с коррупцией и другими должностными
коррупционными проступками
в учреждении
Размещение на информационных стендах,
официальном сайте учреждения
информации о проведении
антикоррупционной работы (с указанием
контактного телефона лица, ответственного
за борьбу с коррупцией)
О рга н и зация

личного приема граждан

3

*перечисление случаев должностных коррупционных проступков и
мер ответственности. В случае отсутствия должностных
коррупционных проступков ставится «отсутствуют»

*в наличии (реквизиты документа)/отсутствует

*краткая информация о проведенной работе

*информация о том, каким образом организован личный прием
граждан, в какие дни, кем проводится

8

Организация проведения анкетирования
и мониторинга мнения пациентов с целью
выявления фактов проявления коррупции
со стороны сотрудников учреждения
и улучшения качества и доступности
оказываемой медицинской помощи

*краткая информация о проведенной работе

1

4

1

3

II
Осуществление регулярного проведения
проверок деятельности сотрудников
учреждения на предмет соблюдения норм,
запретов и требований к служебному
поведению и исполнения должностных
обязанностей
10

11

12

13

Принятие мер дисциплинарного
взыскания к сотрудникам,
совершившим дисциплинарные проступки
Проведение анализа заявлений, обращений
в учреждение граждан и организаций
на предмет наличия в них информации
о фактах коррупции со стороны
медицинских работников учреждения
Организация проверки режима работы
охраны документации, личных печатей
и штампов во внерабочее время
Организация ежеквартального проведения
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»

♦краткая информация о проведенной работе

"краткая информация о проведенной работе

♦краткая информация о проведенной работе

♦краткая информация о проведенной работе

♦краткая информация о проведенной работе

4

14

Организация ведения журнала жалоб
и предложений, где пациенты могут
оставить сообщения о фактах проявления
коррупции и злоупотребления
сотрудниками учреждения
должностными полномочиями

“краткая информация о проведенной работе

