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ЕРОПРИЯТИ й

по противодЕЙствиIо коррупции в 2019г.

п/п Мероприятие Срок исполнения ответственные
исполнители

l систематизация и
актуализация локальной
нормативной базы по
вопросам
противодействия
коррупции

в течение года Е.А. Мартемьянова
В.П. Стехновская
Л.М. Татаринова

2 Назначение в структурных
подразделениях,
отделениях ответственных
лиц, наделенных
функциями по
предупрея(дению
коррупционных
правонарушений

Главный врач
Заместитель главного врача

по кадраN,'

Юрисконсульт

з Ознакомление работников
с изменениями и
дополнениями к
документам,
регламентирующим
антикоррупционнlто
деятельность государства

в течение года Е.А. Мартемьянова
В.П. Стехновская
Л.М. Татаринова

4 РазмещеtIие информации
о противодействии

Постоянно
Заведуlощие отделенияN,lи
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коррупции на
информационном стенде
больницы и в
структурных
подразделениях ГКУЗ ЛО
(ДПБ)

Старшие медицинские
сестры

Главная медсестра

Председатель ПК

5 Усиление вн}"треннего
контроля деят9льности
работников медицинского

учрех(дения

В течеIrие года Заместители главного врача
по медицинской

деятельности и клинико-
экспертной работе.

Руководители структурных
подразделений.

6 размещение на
официальном сайте
больницы учредительЕые
документы, дополнения и
изменения к ним.

Постоянно Е.А. Мартемьянова
члены комиссии

7 Подготовка предложений
по совершенствованию
системы противодействия
коррупции в учреждении

В течеlrие года ответственные за
предупреждение
коррупционных
правонарушепий

8 Заседание комиссии по
антикоррупционной
политики (по исполнению
программных
мероприятий по
противодействию
коррупции и проводимой

работе по
предупреждению
антикоррупционных
мероприятий)

Не рея<е 2 раз в год

По мере
необходимости

9 Обеспечить эффективный
контроль за соблюдением

работниками Правил
внугреннего трудового

распорядка, Кодекса
этики и служебного
поведения.

Постоянно Отдел кадров
Главнм медсестра

Заведующие отделениями
Старшие медицинские

cecTpbi
Руководители других

структурных подразделений

l0 Проводить анализ
поступивших жалоб и
другоЙ информации на
действия специалистов
больницы на предмет
наличия в них фактов
коррупции

По мере
поступления жалоб
и/или информачии

Главный врач
Председатель профкома

B.I [. Стехновскаяl1 Осуществляr,ь По мере

Е.А. Мартемьянова
Л.М. Татаринова
члены комиссии
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взаимодействие с
подразделениями
правоохранительных
органов, заЕимающимися
вопросами
противодействия
коррупции

неооходимости

|2 Проведение анализа
КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ,
которые могут возникать
при осуществлении
деятельности
медицинской
организации.

Постоянно В.П. Стехновская
Заместители главного врача

по медицинской части и
клинико-экспертной работе
Руководители cтpyKTypltbix

подразделений

Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
сотрудников, не
принимающих должных мер
по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства

по факry выявления Главный врач
Профсоtозный комитет

Комиссия по
противодействиIо
коррупционных
правонарушений

14 Проведение ежегодного
опроса пациентов с целью
определения степени их
удовлетворенности
качеством предоставляемых
медицинских услуг

1 раз в год Главная медицинская
сестра

Медицинский статистик

ш Осуществление экспертизы
жалоб и обращений граяцан,
посryпающих через системы
общего пользования
(почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия
(безлействия) руководителей
подразделений и
сотрудников с точки зрения
наличия сведений о фактах
коррупции и организации их
проверки

по факry поступления
жалоб и обращений

Главпый врач
Профсоюзный комитет

Комиссия по
противодействию
коррупционньгх

з
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