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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
КАМЕНСКОГО РАЙОНА

ЦЕНТРАJIЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

(МБУЗ КР кЦРБ>)

прикАз

7 OJ. 2020г))

Главный врач
МБУЗ Каменского района <ЩРБ>

Nр 53

п. Глубокий

кО создании комиссии по противодействию коррупции))

Согласно п.3.4 протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в
Ростовской области М 2 от 27.05.20|4

ПРИКАЗЫВАЮ
l. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:

Председатель комиссии: Змц С.А. - главный врач
члены комиссии: KylyeB А.В. - заместитель глiшного врача по лечебпой работе
Солонченко Н.В. - заместитель гл{вного врача по кJIинико- экспертной работе
Солонченко ..Щ.А. - юрисконсульт.

2. Утверлить план антикоррупционньж мероприятий согласно приложению.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой .

С.А.3аяц
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плАн
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципального бюдя{етного учреrцдения здравоохранения
каменского аиона (< нт альная айонная больницаr>

Контроль распределения
материальных ресурсов,
медикаментов

размешение на сайте больницы
и ее подразделениях
информаuии для населения по

разделам:
-виды оказываемой помощи

7

исполнительлъ Наименованпе мероприятия Срок
исполнения
постоянно Главный врач,

заместители
главного врача

обеспечение исполнения
должностными лицами МБУЗ
КР (ЦРБ) требований
Фелерального закона от
02.05.2006 г Jф 59-ФЗ <о
порядке рассмотрения
обращения граждан Российской
Федерации>

Главный врач,
заместители
главного врача,
зав.отделениями

2 Контроль использования
медицинского оборудования

постоянно

постоянно Главный врач,
заместители
главного врача,
зав.отделениями,
главная мед,сестра
Главный врач,
экономист по
закупкам

Проведение мониторинга цен,
маркетинговых исследований,
направленных на формирование
объективной начальной
(максимальной) цены контракта

4 постоянно

Главный врач5 Участие в заседаниях
балансовых и согласительных
комиссиях с рассмотрением
итогов финансово-
хозяйственной деятельности

По плану
Администрации

каменского
района

Зам. главного врача
по КЭР

6 Контроль обоснованности
выписки листков
нетрудоспособности

постоянно

постоянно Программист,
зам,главного врача
по оМР
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