УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГБУЗ «Акбулакская РБ»
__________________
В.Г. Михарёв

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной
профсоюзной организации
ГБУЗ «Акбулакская РБ»
______________________
Г.Г. Кузнецов

План мероприятий
по предотвращению коррупционных действий со стороны сотрудников
ГБУЗ «Акбулакская РБ» на 2016-2017гг.
ЦЕЛЬ: создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в ГБУЗ «Акбулакская РБ»
ЗАДАЧИ:
1) выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ГБУЗ
«Акбулакская РБ»;
2) разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
3) совершенствование методов обучения нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
4) разработка и внедрение организационно-правовых механизмов,
снижающих возможность коррупционных действий;
5) содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупционных факторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации (сайт ГУЗ
«Акбулакская РБ»).
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственное лицо
проведения
Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
Мониторинг
изменений В течении года
Заместители главного
действующего законодательства в
врача, юрисконсульт
области
противодействия
коррупции
Рассмотрение
вопросов Декабрь 2014г.- Главный
врач,
исполнения законодательства в май 2015г.
заместители главного
области
противодействия
врача
коррупции, об эффективности

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

принимаемых
мер
по
противодействию коррупции на:
-совещаниях;
-общих собраниях трудового
коллектива.
Проведение
совещаний
с
руководителями
структурных
подразделений по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений, в ходе которых
рассматриваются
вопросы
организации
исполнения
Федерального
закона
«О
противодействии коррупции»
Повышение
прозрачности
оказания
услуг
посредством
доведения
до
граждан
информации
о
перечне
и
содержании медицинских услуг
оказываемых на бесплатной и
платной основе
Контроль
организации
предоставления
и
качества
платных
медицинских
услуг
населению, а также правильности
взимания платы с населения
путем проведения проверок

ежеквартально

Постоянно
2014-2015гг.

Постоянно
2014-2015гг.

Главный врач

Заместитель главного
врача
по
экономическим
вопросам

Заместитель главного
врача
по
экономическим
вопросам,
заместитель главного
врача
по
поликлинической
работе
Меры по созданию механизма антикоррупционной деятельности
Размещение
информации
о Ежемесячно
Заместитель главного
деятельности ГБУЗ «Акбулакская 2014-2015гг.
врача по ОМР
РБ» в сети «Интернет», в
соответствии с требованиями ФЗ
от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»
Обеспечение наличия журнала Декабрь 2015г. Специалист отдела
учета сообщений о совершении
кадров
коррупционных правонарушений
сотрудниками ГБУЗ «Акбулакская

2.3.

2.4.

2.5.

РБ»
Оборудование стенда «Коррупции Декабрь 2015г.
НЕТ!»
Анализ заявлений, обращений Постоянно
граждан на предмет наличия в 2014-2015гг.
них информации о фактах
коррупции в ГБУЗ «Акбулакская
РБ»

Проведение
социологического
опроса
(анкетирование)
пациентов
по
вопросам
удовлетворенности качеством и
доступностью услуг в ГБУЗ
«Акбулакская РБ»
2.6. Создание комиссии по борьбе с
коррупцией и урегулированию
конфликта интересов
2.7. Инструктаж врачей о порядке
выдачи
листков
нетрудоспособности
и
исключение
коррупционных
действий
со
стороны
медицинских работников
2.8. Контроль
за
ведением
медицинских карт стационарных
амбулаторных
больных
на
предмет обоснованности выдачи
листков нетрудоспособности
2.9. Контроль за работой врачебной
комиссии ГБУЗ «Акбулакская РБ»
по
экспертизе
временной
нетрудоспособности
2.10 Контроль за качеством оказания
.
медицинской помощи населению
в ГБУЗ «Акбулакская РБ»
2.11. Контроль за учетом, хранением,
выдачей
бланков
листков
нетрудоспобности в соответствии
с
действующим

Февраль 2015г.

Декабрь 2014г.

Заместители главного
врача, председатель
профсоюзного
комитета
Заместитель главного
врача
по
ЭВН,
секретарь
руководителя, отдел
кадров, заместитель
главного врача по
поликлинической
работе
Организационнометодический отдел

Главный врач

Постоянно
2014-2015гг.

Заместитель главного
врача по ЭВН

Постоянно
2014-2015гг.

Постоянно
2014-2015гг.

Заместитель главного
врача
по
ЭВН,
заместитель главного
врача по лечебной
части
Заместитель главного
врача по ЭВН

Постоянно
2014-2015гг.

Заместитель главного
врача по ЭВН

Постоянно
2014-2015гг.

Главный
врач,
главный бухгалтер

2.12
.

2.13
.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

законодательством
Размещение
заказов
на Постоянно
приобретение
товаров, 2014-2015гг.
выполнение работ, оказание услуг
в соответствии с требованиями
Федерального закона 44-ФЗ от
05.04.2013 года «О размещении
заказов на поставки, выполнение
работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд»,
Федеральным законом от
18 июля 2011
223-ФЗ
года «О за»я
«О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»
Распределение
выплат ежемесячно
стимулирующего
характера
работникам ГБУЗ «Акбулакская
РБ» на заедании экономического
совета, совета по качеству

Юрисконсульт,
экономист
закупкамконтрактный
управляющий

по

Главный
врач,
главный бухгалтер,
заместитель главного
врача
по
экономическим
вопросам
Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения.
Формирование негативного отношения к коррупции как явлению
Организация и проведение к Ноябрь 2014г.;
Международному дню борьбы с Ноябрь 2015г.
коррупцией
(9
декабря)
мероприятий, направленных на
формирование
в
обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению
Изготовление
памяток
для Ноябрь 2014г.
Заместители главного
пациентов «Если у Вас требуют
врача,
заведующие
взятку», «Это важно знать»
отделениями
Обеспечение наличия в уголках Ноябрь 2014г. Заместители главного
потребителя медицинских услуг
врача,
заведующие
книги замечаний и предложений
отделениями
Информирование граждан об их Постоянно
Организационноправах на получение бесплатной 2014-2015гг.
методический отдел
медицинской
помощи,
об
изменении
в
действующем
законодательстве
путем
размещения
информационных
стендов в ГБУЗ «Акбулакская РБ»

3.5.

3.6.

3.7.

Проведение бесед с сотрудниками
ГБУЗ «Акбулакская РБ» о запрете
злоупотребления должностными
полномочиями,
либо
иного
незаконного
использования
сотрудниками
своего
должностного положения вопреки
законным интересам общества и
государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя
либо членов своей семьи
Доведение до сотрудников ГБУЗ
«Акбулакская РБ» положений
статьи 290 УК РФ, статьи 575 ГК
РФ, ст.ст. 74-75 Федерального
закона «Об основах охраны
граждан в РФ» №323-ФЗ от
21.11.2011г. и виды наказаний за
уголовно наказуемое деяние в
виде взятки.
Создание
условий
для
уведомления сотрудниками ГБУЗ
«Акбулакская РБ» об обращении к
ним, с целью склонения к
коррупционным
правонарушениям

ежеквартально

Постоянно
2014-2015гг.

Юрисконсульт – до
руководителей
структурных
подразделений,
до
подчиненных
–
руководители
структурных
подразделений

Постоянно
2014-2015гг.

Главный
врач,
заместители главного
врача
всех
направлений,
руководители
структурных
подразделений
Специалист отдела
кадров, руководители
структурных
подразделений
Юрисконсульт

3.8.

Совершенствование работы по Постоянно
подбору
и
комплектованию 2014-2015гг.
кадров

3.9.

Разработка
Положения
«О
комиссии по борьбе с коррупцией
и урегулированию конфликта
интересов» ГБУЗ «Акбулакская
РБ», разработка Положения «О
телефоне доверия»
Утверждение Положения «О
комиссии по борьбе с коррупцией
и урегулированию конфликта
интересов»,
утверждение
Положения «О телефоне доверия»

3.10
.

Руководители
структурных
подразделений

Ноябрь-декабрь
2014г.

Ноябрь-декабрь
2014г.

Главный
председатель
профсоюзного
комитета

врач,

3.11. Разработка Кодекса этики и
служебного поведения работников
ГБУЗ «Акбулакская РБ» и
Памятки для работников ГБУЗ
«Акбулакская РБ» по вопросам
противодействия коррупции
3.12 Утверждение Кодекса этики и
.
служебного поведения работников
ГБУЗ «Акбулакская РБ» и
Памятки для работников ГБУЗ
«Акбулакская РБ» по вопросам
противодействия коррупции
3.13 Проверка
деятельности
.
подразделений
ГБУЗ
«Акбулакская РБ» по вопросам
соблюдения законодательства по
противодействию коррупции

Ноябрь-декабрь
2014г.

юрисконсульт

Ноябрь-декабрь
2014г.

Главный
председатель
профсоюзного
комитета

Постоянно
2014-2015гг.

Главный
врач,
заместитель главного
врача
по
ОМР,
заместитель главного
врача по лечебной
работе, председатель
профсоюзного
комитета

врач,

