
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДОРОГОБУЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ № 29а 
п. Верхнеднепровский «31 » января 2019 г. 

О противодействии коррупции 

В целях реализации Федерального закона № 273-ФЭ от 25.12.2008г. (ред. от 29.12.2012г) «О 

противодействии коррупции», в целях создания системы противодействия коррупции и устранения причин, ее 

порождающих. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить медицинским работникам учреждения: 

1) принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 

принимать участие в развлекательных, торжественных, праздничных мероприятиях, проводимых за счет средств 

организаций, занимающихся разработкой, производством и/или реализацией лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, и организаций, обладающих правами на использование торгового наименования 

лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций 

(их законных представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от 

имени данных организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании); 

2) заключать соглашения с компанией (представителем компании) о назначении или рекомендации пациентам 

лекарственных препаратов, медицинских изделий); 

3) получать от компании (представителя компании) образцы лекарственных препаратов, медицинских изделий 

для вручения пациентам; 

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или искаженную 

информацию об используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от 

пациента информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих более низкую 

цену; 

5) осуществлять прием представителей компаний, а также иных лиц по вопросам обращения лекарственных 

средств, медицинских изделий в рабочее время (за исключением приема работников компаний лицами из 

административного персонала, уполномоченными для этого руководителем медицинской организации); 

6) осуществлять выписку лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, снабженных 

информацией рекламного характера, а также на бланках с заранее впечатанным наименованием лекарственного 

препарата. 

2. Утвердить план мероприятий областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Дорогобужская центральная районная больница» по противодействию коррупции в сфере здравоохранения на 

2019-2020 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный врач 
ОГБУЗ « Дорогобужская ЦРБ» Л.В.Карпенко 



. ' «УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

 Л.В. Карпенко 

31 » января 2019 года. 

ПЛАН ' 

мероприятий областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Дорогобужская центральная районная больница» по 

противодействию коррупции в сфере здравоохранения на 2019-2020 годы. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Информирование населения Дорогобужского 

района об объемах, порядке оказания бесплатной 

медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы оказания населению бесплатной 

медицинской помощи. 

2019-2020 

годы 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

2 Размещение на стендах ОГБУЗ «Дорогобужская 

центральная районная больница» информации о 

порядке и условиях оказания платных 

медицинских услуг, перечня платных медицинских 

услуг, телефоны вышестоящих организаций, 

документы, подтверждающие право учреждения 

оказывать платные медицинские услуги (лицензия 

и т.п.). 

2019-2020 

годы 

Заведующие районной 

поликлиникой, детской 

поликлиникой, 

поликлиникой, 

амбулаториями, 

заведующие ФАПов 

3 Оказание платных медицинских услуг населению 

на основании заключаемых договоров на оказание 

платных медицинских услуг. 

2019-2020 

годы 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

4 Осуществление служебных проверок, заявлений и 

обращений граждан в ОГБУЗ «Дорогобужская 

ЦРБ», вышестоящие организации на предмет 

предоставления платных медицинских услуг без 

оформления соответствующей документации 

(договоров, квитанций, кассовый чеков). 

2019-2020 

годы 

Главный врач 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

5 Обеспечение осуществления размещения заказов 

на поставку товаров, выполнения работ и оказания 

услуг в соответствии с 

2019-2020 

годы 

Главный врач, Заместитель 

главного врача по 



 

 действующим законодательством РФ.  экономическим 

вопросам 

6 Размещение на официальных сайтах информации о 

размещении заказов путем проведении торгов либо 

без проведения торгов (конкурсная документация, 

аукционная документация, запрос котировок, 

протоколы заседания комиссии и т.д.) 

2019-2020 

годы 

Заместитель главного врача 

по экономическим 

вопросам 

7 Обеспечение достоверности представляемых 

документов в Пенсионный фонд, дающих право на 

получение пенсии на льготных условиях. 

2019-2020 

годы 

Начальник отдела кадров 

8 Обеспечение предоставления достоверных 

сведений в коммунальные службы о гражданах, 

имеющих право на получение мер социальной 

поддержки. 

2019-2020 

годы 

Начальник отдела кадров 

9 Совершенствование работы по подбору и 

комплектованию кадров, в том числе 

- проведение аттестации среднего медицинского 

персонала 

- подготовка и проведение квалификационных 

экзаменов для среднего медицинского персонала 

2019-2020 

годы 

Начальник отдела кадров 

10 Ведение сайта ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» с 

своевременным обновлением информации 

2019-2020 

годы 

Программист 

11 Соблюдение ограничений, предусмотренных ст. 

74, 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

Э2Э-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

2019-2020 

годы 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

12 Соблюдение установленного порядка рассмотрения 

обращений граждан и общественных организаций 

2019-2020 

годы 

Главный врач, 

заместители главного 

врача, заведующие 

структурными 

подразделениями 
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