


1.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих на единый 
телефонный номер, а также через системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) работников, должностных 
лиц ГБУЗ «БСМП», в том числе с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки. 

 
2019-2021г.г. 

 

 
Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 

Смолинова Т.Э. 
Вилаева А.А. 
Березин Г.Е. 

2. Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг 
2.1 Контроль использования лечебно-диагностического, технологического 

оборудования. 
 

 
2019-2021г.г. 

Постоянно 

Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 
Заведующие 
отделениями 

2.2. Контроль распределения (расходования) материальных ресурсов, медикаментов, в 
том числе НС и ПВ, прекурсоров, изделий медицинского назначения. 

 
2019-2021г.г. 

Постоянно 

Ильина Ю.М. 
Вирки Т.В. 

Ясинская Р.Л. 
Зыкова П.Н. 

Ответственные лица 
2.3. Контроль обоснованности выписки листков временной нетрудоспособности.  

2019-2021г.г. 
Ежедневно 

Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 
Заведующие 

отделениями, лечащие 
врачи 

2.4. Контроль за использованием медицинских изделий, имплантируемых в организм 
человека в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. 

 
2019-2021г.г. 

Постоянно 

Петров В.А. 
Заведующие 

хирургическими 
отделениями 

3. Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ «БСМП» 
3.1. Мониторинг печатных средств массовой информации на предмет публикации 

материалов с критикой деятельности ГБУЗ «БСМП». 
2019-2021г.г. 

 
Вилаева А.А. 
Петров В.А. 

Евдокимова О.С. 
Березин Г.Е. 

3.2. Своевременное размещение и обновление информации на сайте, информационных 
стендах  ГБУЗ «БСМП» о деятельности учреждения с целью повышения 
информационной открытости (в том числе исполнение письма Минздравсоцразвития 
России от 6 февраля 2012 года № 17-1/10/2-885 «О профилактике коррупции,  в том 
числе, об усилении контроля за оказанием платных услуг в сфере медицинского 

 
 

2019-2021г.г. 
 

 
Петров В.А. 
Юшева А.Э. 

Первунина Н.В. 
Богданова Е.М. 
Вилаева А.А. 



обеспечения и социальной защиты и исключения случаев навязывания платных 
медицинских услуг»): 
-режим работы учреждения, контактные телефоны, условия получения медицинской 
помощи или государственных услуг; 
- перечень и содержание бесплатных и платных медицинских услуг; 
-вакансиях, условиях трудоустройства и оплаты труда; 
-страничка на сайте для обращения граждан, в том числе для обращения по вопросам 
коррупции; 
-новости учреждения, которые затрагивают интересы населения республики. 
-иная информация, которая носит постоянный или временный характер. 
-в случае возникновения конфликта интересов в учреждении незамедлительно 
информировать в письменной форме Министерство и отстранить от исполнения 
обязанностей работника, который является стороной конфликта интересов; 
-проведение разъяснительной работы в коллективах учреждений по вопросам 
противодействия коррупции. 

Евдокимова О.С. 
 

3.3.  Обеспечение доступа граждан к информации: телефоны контролирующих 
организаций; тарифы платных медицинских услуг; порядок оказания медицинской 
помощи, права пациентов и т.д. 

 
2019-2021г.г. 

 

Вилаева А.А. 
Смолинова Т.Э. 
Первунина Н.В. 
Руководители 

подразделениями 
3.4. Размещение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики на 

сайте, локальной сети  ГБУЗ «БСМП» 
2019-2021г.г. 

 
Юшева А.Э. 

 
3.5. Размещение агитационных листовок антикоррупционного характера По мере необходимости 

2019-2021г.г. 
 

Руководители 
подразделениями 

Вилаева А.А. 
3.6. Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции. Ежеквартально 

2019-2021г.г. 
 

Вилаева А.А. 
Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 

Смолинова Т.Э. 
Вирки Т.В. 

Березин Г.Е. 
Руководители 

подразделениями 
4. Кадровая политика 



4.1. Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения работников Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой 
медицинской помощи» 

 
2019-2021г.г. 

 

Вилаева А.А. 
Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 

Смолинова Т.Э. 
Вирки Т.В. 

Березин Г.Е. 
Руководители 

подразделениями 
 
 

4.2. Проверка документов об образовании (дипломов, сертификатов, свидетельств), 
вызывающих сомнение в их подлинности. 

 
2019-2021г.г. 

 

Специалисты по кадрам 
Богданова Е.М. 

Евдокимова О.С. 
4.3. Ознакомление под роспись работников, принимаемых на работу в учреждение, с 

нормативными, локально - нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 

 
2019-2021г.г. 

 

 
Специалисты по кадрам 

 
4.4. Соблюдение порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими должностных 
(трудовых) обязанностей в соответствии с Положением о предотвращении, выявлении 
и урегулировании конфликта интересов в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи». 

 
2019-2021г.г. 

 

Вилаева А.А. 
Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 

Смолинова Т.Э. 
Вирки Т.В. 

Березин Г.Е. 
Руководители 

подразделениями  
4.5. Контроль за выполнением утвержденного Положения о соблюдении ограничений, 

налагаемых на  медицинских работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности, и работе с организациями, занимающимися разработкой, 
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, с организациями, обладающими правами на использование торгового 
наименования лекарственного препарата, с организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечными организациями, их представителями, 
иными физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою 
деятельность от имени этих организаций (приказ от 16.12.2013г. № 395). 

 
 
 

2019-2021г.г. 
 

 
 

Ильина Ю.М. 
Ясинская Р.Л. 
Петров В.А. 
Вилаева А.А. 

Шуршилина Н.В. 

4.5. Проведение индивидуальных профилактических бесед с работниками учреждения, 
направленных на недопущение незаконного получения подарков, денежных средств 
от пациентов и/или их законных представителей. 

 
2019-2021г.г. 

 

Ильина Ю.М.  
Петров В.А. 
Вилаева А.А. 



Березин Г.Е. 
4.6. Ознакомление работников под роспись с локальными нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
учреждении. 

 
2019-2021г.г. 

 

 
Е.М. Богданова 

5. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ГБУЗ «БСМП»,  

в том числе в сфере  финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «БСМП». 
5.1. Контроль за соблюдением законности и обеспечением прозрачности процедур при 

размещении государственных заказов для нужд ГБУЗ «БСМП» в соответствии с 
требованиями Федерального закона Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 44-ФЗ). 

 
 

2019-2021г.г. 
 

 
Хейфец А.И. 
Шалтаев Е.М. 
Алибетко И.В. 

5.1.1.  Контроль за актуальностью приказа об ответственных лицах, осуществляющих 
подготовку технических заданий к процедурам закупок (с внесением дополнений в 
должностные инструкции ответственных лиц). 

 
Постоянно 

2019-2021г.г. 
 

 
Шалтаев Е.М. 

 

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

 
Постоянно 

2019-2021г.г. 
 

 
Шалтаев Е.М. 
Ясинская Р.Л. 

 
5.1.3. Обеспечение систематического контроля за выполнением условий государственных 

контрактов. 
Постоянно 

2019-2021г.г. 
 

Шалтаев Е.М. 
Алибетко 

И.В.Ответственные 
исполнители по 

контрактам 
5.2. Осуществление регулярного контроля бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности документов бухгалтерского учета 
2019-2021г.г. 

 
Костина Н.И. 

 
15.2.1. Выполнение перечня мероприятий по контролю за расходованием бланков строгой 

отчетности. 
2019-2021г.г. 

 
Костина Н.И. 
Вилаева А.А. 

Ответственный 
бухгалтер 

15.2.2. Выполнение порядка утилизации списанного имущества. 2019-2021г.г. 
 

Костина Н.И. 
 

5.3. Осуществление регулярного контроля за ведением финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, в целях предупреждения нарушений бюджетного 
законодательства РФ 

2019-2021г.г. 
 

Кацер М.А. 




