
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«ПИОНЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(БУ «Пионерская районная больница)
П Р И К А З

№ V&
Об утверждении плана мероприятий 
по предупреждению и противодействию 
коррупции на 2019 -2020 годы

2 L  » августа 2019 г.

В соответствии ст. 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-Ф3 (в ред. от 
26.07.2019 г.) «О противодействии коррупции», руководствуясь распоряжением 
правительства Российской Федерации от 21.12.2018 г. № 2884-р (в ред. от 18.05.2019г.) 
«Об утверждении комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том 
числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2018-2020 
годы.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Пионерская 
районная больница» на 2019-2020 год (Приложение).

2. Разместить план мероприятий по противодействию коррупции БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница» на официальном сайте учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юрисконсульта 
ОП и КР Бадышеву Т.Н.

Главный врач J  )  М.Е.Берднидцкая

Приказ подготовил: 
юрисконсульт ОП и КР Бадышева Т.Н.



Приложение 
к Приказу 

БУ ХМАО-Югры «ПРБ» 
от «А З » августа 2019 г. № fy fb

План мероприятий по противодействию коррупции 
в БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная 

больница» на 2019-2020 годы

№• Наименование мероприятия Срок

исполнения

Исполнители

. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.С оверш енствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно 
правовых актов
1.1.1 Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов БУ 
ХМАО-Югры «Пионерская 
районная больница»

постоянно Начальник отдела правовой и 
кадровой работы; 
юрисконсульт

1.1.2 Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов 
актов БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница»

постоянно Главный врач; Начальник отдела 
правовой и кадровой работы; 
юрисконсульт

1.1.3 Своевременная корректировка и 
введение в действие, с учетом 
возможных изменений в 
законодательстве, плана 
антикоррупционной деятельности.

постоянно Главный врач; антикоррупционная 
комиссия; Начальник отдела правовой 
и кадровой работы; юрисконсульт

1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в БУ ХМАО-Югры «Пионерская 
районная больница»

1.2.1 Усиление персональной 
ответственности медицинских 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий.

постоянно Главный врач; антикоррупционная 
комиссия



1.2.2 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

по мере 
необходимости

Главный врач; Антикоррупционная 
комиссия

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.

2.1. Проведение мероприятий по 
закупке оборудования, 
медицинской техники, 
медикаментов, продуктов питания н 
т.д., для здравоохранения в рамках 
действующего законодательства 
(Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд").

постоянно Руководитель контрактной службы

2.2. Регулярное информирование 
руководителя учреждения (главного 
врача) о проводимых закупках 
товаров, работ, услуг для нужд БУ 
ХМАО-Югры « Пионерская 
районная больница»

постоянно Руководитель контрактной службы

2.3. Информирование граждан об их 
правах на получение бесплатной 
медицинской помощи, об 
изменениях в действующем 
законодательстве в сфере 
здравоохранения путем размещения 
на официальном сайте, 
оборудования информационного 
стенда.

по мере
поступления
изменений

Юрисконсульт



2.4. Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере здравоохранения.

По мере 
поступления

Главный врач; руководители 
структурных подразделений; 
антикоррупционная комиссия

2.5. Организация работы с обращениями 
граждан на неправомерные действия 
работников БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница»

По мере 
поступления

Главный врач; руководители 
структурных подразделений; 
антикоррупционная комиссия

2.6. Проводить с руководителями и 
работниками учреждения 
мероприятия(семинаров- 
практикумов) на тему «Меры 
дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований 
законодательства о противодействии 
коррупции.

II квартал 
2019г.,
I квартал 
2020г.

юрисконсульт

2.7. Оформить (листовки) по повышению 
правовой грамотности граждан в 
сфере противодействия коррупции.

II квартал 
2019 года

юрисконсульт


