
Комитет здравоохранения Волгоградской области

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Волгоградская областная детская клиническая больница» (ГБУЗ «ВОДКБ»)

ул.им.Землячки, 76, Волгоград, 400138, тел (8442) 54-43-01, 54-43-03, факс 54-43-01
Е-таШ У0ЙкЬ@У01§апе1.ги 

ОКПО 18401000000 ОГРН 1023402969105 
ИНН/КПП 3443902645/344301001

О внесении изменений в приказ ГБУЗ «ВОДКБ» 
от 08 февраля 2021 г.№ 32/1/1 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в подразделениях 
ГБУЗ «ВОДКБ» на 2021-2023 годы»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 2021г.№ 
478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в 
соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 21 сентября 2021 
года № 644-«О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области 
от 28 декабря 2020 года № 825 «Об утверждении Программы противодействия коррупции 
в Волгоградской области на 2021-2023 годы»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ ГБУЗ «ВОДКБ» от 08 февраля 2021 г.№ 32/1/1 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в подразделениях ГБУЗ «ВОДКБ» на 2021-2023 годы» (далее 
именуется - приказ) следующие изменения:

1.1. В заголовке в преамбуле и пункте 1 приказа цифры «2021-2023» заменить цифрами 
«2021-2024».

1.2. В плане противодействия коррупции в ГБУЗ «ВОДКБ» на 2021-2023 годы, 
утвержденным названным приказом (далее именуется -  План):

а) в графе сроки выполнения в подпунктах 1,1.-1.4.,7.1,7.2. цифры «2021-2023» заменить 
цифрами «2021-2024».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИКАЗ

« Р - ? » октября 2021г.
Волгоград

Главный врач С.А, Емельянова



У

Лист ознакомления

с Приказом от 07.10.2021г. №  54 «О внесении изменений в приказ ГБУЗ «ВОДКБ» 
ог 08 февраля 2021 г.№ 32/1/1 «Об утверж дении П лана противодействия 
коррупции в подразделениях ГБУЗ «ВОДКБ» на 2021-2023 годы»

№
п/п

ФИО, должность работника Д ата и подпись 
работника

1. Заместитель главного врача по 
медицинской части Смыкова С.В.

2. Заместитель главного врача по 
организационно-методической работе и 
медицинской статистике А ксенова М .В.

3. Заместитель главного врача по клинико
экспертной и организационно-экономической 
работе А никеева Т.П. &

4. Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Смирнова Е.Н.

5. Н ачальник отдела кадров Галаева М .В. . у : : :  .
6. Главный бухгалтер Ф едорина Т.Л.
7. Руководитель контрактной службы 

Елесина Н.В.
8. Специалист по связям с общ ественностью  

А ханова О.Е.



УТВЕРЖДАЮ:
Главньщ/врач ГБУЗ «ВОДКБ»

С.А. Емельянова 
« '_____ 2021 г.

План
мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях

больницы на 2021-2024гг.

В целях активизации работы по исполнению требований Федерального 
закона о разработанных и принятых мерах по предупреждению коррупции, 
установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 
16.08.2021. № 478 «О национальном плане противодействии коррупции на 
2021-2024 годы), в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 21 сентября 2021 г.№ 644 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Волгоградской области от 28 декабря 2020 г. № 825 «Об 
утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области 
на 2021-2023 годы» необходимо осуществить следующие мероприятия:

№№ Мероприятия Ответственные
лица

Сроки
выполнения

1. 1.1 Организация и проведение ежеквартальных 
правовых занятий в ГБУЗ «ВОДКБ» с 
медицинским персоналом отделений по 
антикоррупционной тематике, разъяснения 
процедуры и формы соблюдения требований 
к служебному поведению, а также 
соблюдения этических норм поведения по 
противодействию коррупции.

1.2 Проведение совещания с руководителями 
подразделений ГБУЗ «ВОДКБ», кадровой 
службы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в коллективе

1.3 Проведение анализа обращения граждан в 
ГБУЗ «ВОДКБ» по фактам проявления 
коррупции и повышение результативности и 
эффективности этой работы. Результаты 
обобщения рассмотреть и представить 
главному врачу.

1.4 Обеспечение работы телефона доверия, 
интернет-приемной на официальном сайте с 
целью улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями, а также 
получения сигналов о фактах коррупции

М.В. Аксенова

М.В. Аксенова 

М.В. Аксенова

М.В. Аксенова

в течение 
2021-2024гг

июнь 2021- 
2024гг

июль
2021-2024гг
декабрь
2021-2024гг

ПОСТОЯННО



1.5.Проведение комплекса мероприятий(прямые 
линии, организация приемов граждан, 
проведение круглых столов, размещение 
публикаций в средствах массовой информации и 
т.д.), посвященных Международному дню 
борьбы с коррупцией (09 декабря)
1.6.Разработка плана противодействия 
коррупции, учитывающего специфику 
деятельности, и проведение общественных 
обсуждений его проекта с привлечением 
экспертного сообщества на заседании 
общественного совета.

М.В. Аксенова

ежегодно

2. 2.1.Обеспечение эффективности взаимодействия 
с правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции в 
больнице.

С.В. Смыкова постоянно

3. Проведение заместителями главного врача 
надлежащего личного приёма пациентов и их 
представителей с целью выявления нарушений 
коррупционной направленности.

Заместители 
главного врача

постоянно

4. Оказывать медицинские услуги в соответствии с 
«Положением об оказании платных услуг 
населению в ГБУЗ «ВОДКБ» с целью 
исключения незаконного взимания 
медицинскими работниками ГБУЗ «ВОДКБ» 
денежных средств с пациентов

Е.Н. Смирнова постоянно

5. Осуществлять взаимодействие с 
представителями страховых медицинских 
компаний в части контроля в ГБУЗ «ВОДКБ» 
условий оказания медицинской помощи 
пациентам согласно страховому медицинскому 
полису. При выявлении претензий по взиманию 
денежных средств, в каждом конкретном случае 
проводить служебные проверки с привлечением 
юрисконсульта, с целью установления виновных 
лиц, а также принятию мер по устранению 
выявленных недостатков.

Т.П. Аникеева постоянно

6. Осуществлять контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств в ГБУЗ 
«ВОДКБ», обеспечить эффективное 
использование средств бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования.

Т.Л. Федорина постоянно

7. 7.1. Информировать сотрудников об 
установленной действующим 
законодательством РФ уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица, размещение в отделениях

М.В. Галаева Ноябрь
2021-2024гг



наглядной агитации по противодействию 
коррупции.
7.2. Провести анализ кадровых назначений за 
2021-2024гг. на наличие нарушений и лиц, 
допустивших ранее коррупционные 
правонарушения.
7.3. Отделу кадров совместно с руководителями 
структурных подразделений ГБУЗ «ВОДКБ» 
организовать и провести работу по 
формированию кадрового резерва и повышению 
эффективности его использования. В работе с 
кадровым резервом придерживаться принципа 
открытости, исходя из профессиональной, 
интеллектуальной, практической готовности 
резервиста осуществлять свои функциональные 
обязанности.
7.4.Регулярно информировать медицинских 
работников ГБУЗ «ВОДКБ» о произошедших 
коррупционных правонарушениях в сфере 
здравоохранения Волгоградской области.

М.В. Галаева 

М.В. Галаева

М.В. Галаева

1

в течение ! 
2021-2024гг

постоянно

постоянно

8. Обеспечить выполнение требования 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения и 
государственных и муниципальных нужд» 
утвердившего порядок по размещению заказов 
на поставку товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг для нужд ГБУЗ «ВОДКБ», 
действовать в рамках закона, соблюдать все 
нормы и требования действующего закона при 
размещении заказов.

Н.В. Елесина постоянно

9. Продолжить участие юрисконсульта в 
проведении правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов приказов, договоров 
гражданско-правового характера, представление 
интересов ГБУЗ «ВОДКБ» в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах.

Н.В. Елесина постоянно

10. 10.1. Информационное сопровождение 
мероприятий для персонала по 
антикоррупционной направленности.
10.2. Осуществлять актуализацию данных по 
представлению медицинских услуг населению 
на официальном сайте ГБУЗ «ВОДКБ», в том 
числе и на платной основе.

О.Е. Аханова 

О.Е. Аханова

постоянно

по мере 
необходимо 

сти



комитет здравоохранения Волгоградской области

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА”

ПРИКАЗ

Волгоград

О проведении комплекса мероприятий по профилактике 
и пресечению коррупционных правонарушений 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Волгоградская областная детская клиническая больница»

В связи с организационными изменениями в структуре 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Волгоградская областная детская клиническая больница" (далее - ГБУЗ 
"ВОДКБ") и согласно Федеральному Закону от 25.12.2008 №273-Ф3 "О 
противодействии коррупции" ст.13.3 и выполнения необходимых
мероприятий п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить начальника отдела кадров М.В.Галаеву ответственным 
лицом за проведение комплекса мероприятий:
1.1. по информированию работников об установленной действующим 
законодательством РФ уголовной ответственности за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического
лица;
1.2. доведение приказа до сведения всех сотрудников ГБУЗ "ВОДКБ".

2. Назначить специалиста по связям с общественностью 
О.Е. Аханову ответственным лицом за проведение комплекса мероприятий:
2.1. информационное сопровождение мероприятий для персонала по 
антикоррупционной направленности;
2.2. размещение в отделениях на информационных стендах наглядной 
агитации по противодействию коррупции.

3. Назначить заместителя главного врача по организационно- 
методической работе и медицинской статистике М.В. Аксёнову

 ̂ ответственным лицом за проведение комплекса мероприятий:
' 3.1. организация и проведение ежеквартальных правовых занятий в ГБУЗ 

«ВОДКБ» с медицинским персоналом отделений по антикоррупционной 
тематике, разъяснения процедуры и формы соблюдения требований к 
служебному поведению, а также соблюдения этических норм поведения по 
противодействию коррупции.

4. Назначить ответственных лиц за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в ГБУЗ "ВОДКЕ": заместителя главного врача по 
медицинской части; заместителя главного „врача по организационно- 
методической работе и  медицинской статистике; заместителя главного



врача по клинико-экспертной и организационно-экономической работе; 
заместителя главного врача по поликлинике; заместителя главного врача 
по инфекционной работе, начальника административно-хозяйственного 
отдела; заведующего отделением анестезиологии-реанимации; 
заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии; 
заведующего отделом лучевой диагностики; заведующего
физиотерапевтическим отделением; заведующего клинико- 
диагностической лабораторией № 1;- • заведующего клинико-
диагностической лабораторией № 2;заведующего кардиологическим 
отделением; заведующего педиатрическим отделением; заведующего 
неврологическим отделением; заведующего нефрологическим отделением: 
заведующего эндокринологическим отделением; заведующего 
пульмонологическим отделением; заведующего отделением патологии 
новорожденных и недоношенных детей; заведующего отделением 
травматологи и ортопедии; заведующего приемным отделением № 1; 
заведующего приемным отделением № 2; заведующего отделением 
медицинской реабилитации; заведующего стационарным отделением 
дневного пребывания медицинской реабилитации; заведующего 
инфекционным отделением № 1; заведующего инфекционным отделением 
№ 2; заведующего инфекционным отделением № 3; заведующего 
инфекционным отделением № 4; заведующего инфекционным отделением 
№ 5; заведующего инфекционным отделением № 6; юрисконсульта.

5. Утвердить:
5.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ «ВОДКБ» 
(приложение 1 к настоящему приказу).
5.2. Положение о сотрудничестве ГБУЗ «Волгоградская областная детская
клиническая больница» с правоохранительными органами (приложение 2 к 
настоящему приказу). й
5.3. Положение о конфликте интересов при осуществлении медицинской и 
фармацевтической деятельности (приложение 3 к настоящему приказу).
5.4. Положение о соблюдение требований, направленных на недопущение 
конфликта при осуществлении закупок (приложение 4 к настоящему 
приказу).
5.5. План мероприятий по противодействию коррупции в подразделениях 
больницы на 2021 год.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о главного врача С.В.Смыкова





Лист ознакомления с приказом №203 от 23.11.2020 
О проведении комплекса мероприятий по профилактике

ч. и пресечению коррупционных правонарушений
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Волгоградская 

областная детская клиническая больница»
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