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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ

по противодЕЙствию коррупщии в 2020г.

п/п Мероприятие Срок исполнения ответственные
исполнители

1 Систематизация и
акту€шизация лока,тьной
нормативной базы по
Boпpoctlь{ противодействия
ко ции

до 01.04.2020г. Председатель комиссии
Юрисконсульт
Зам. главного врача по КЭР

2 Назначение в структ}рных
подразделениях,
отделениях ответственных
лиц, Еаделенных

функtlиями по
предупреждению
коррупционных

авона ении

В течение года Главный врач
Заместитель главного врача
по кадрам
Юрисконсульт
Заместители главного врача

по мед. части
Заместитель главного врача
по КЭР

J Проведение обучшощих
мероприятий по вопросам
профилакгики и
противодействия
коррупции
(информирование

работников об уголовной
ответственности за
получение и дачу взятки,
ознакомление работников
учреждения с пil]\rятками по
противодействию
ко ции, азъяснение

В течение года Заместитель главного врача
по кадраlм
Юрисконсульт
Заместители главного врача
по мед. части
Заместитель главного врача
по КЭР
Главяая медицинскfu{
сестра
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тебованиЙ о
предотвращении или об

урегулировании конфликта
интересов, обязанности об

уведомлении работодателя
об обращениях в целях
скJIонения к совершению
коррупционньrх
правонарушений).

4 Размещение информачии о
противодействии
коррупции на
информационном стенде
больницы и в стр}ктурных
подразделениях ГКУЗ ЛО
к.ЩПБ>

Постоянно
Заведующие отделениями

Старшие медицинские
сестры

Главная медсестра

Председатель ПК

5 Организация проведения
мероприятий в учреждении9

посвященных
Международному дню
борьбы с коррупцией

Ежегодно, до
09.12.2020г.

За.rеститель главного врача
по кадраJ\4

Юрисконсульт
Заместители главного врача
по мед. части
Заместитель главного врача
по КЭР
Главнм медицинскм
сестра
Председатель ПК

6 Усиление вн).треЕнего
контроля деятельности
работников медицинского
уIре)rйения

В течение года Заместители главного врача
по медицинской части и

клинико-экспертной работе.
Руководители структурных

подразделений.

7 Ознакомление работников
учреждения с
нормативными правовыми
актzlми,

регламентирующими
вопросы противодействия
коррупции, с
одновременным
разъяснением положений
указанных нормативньгх
прitвовых актов, в том
числе ограничений,
касающихся пол)ления
подарков, установления
наказания за поJIучение и

дачу взятки,

В течение года Заместитель главного врача
по кадрам
Юрисконсульт
Заместители главного врача
по мед. части
Заместитель главного врача
по КЭР
Главная медицинская
сеста
Главный бухгалтер
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посредничество во
взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме
взятки

8 размещение на
официшlьном сайте
больницы уlредительные
документы, дополнения и
изменеЕиrl к ним.

Постоянно члены комиссии

9 Подготовка пред.iIожений
по совершенствованию
системы противодействия
коррупции в учреждении

В течение года ответственные за

предупреждение
коррупцио}rЕьж
правонарушений

l0 заседание комиссии по
антикоррупционной
политики (по исполнению
программньIх мероприятий
по противодействию
коррупции и проводимой

работе попредупреждению
антикоррупционных
мероприятий)

Не реже 2 раз в гол

По мере
необходимости

члены комиссии

9 Обеспечить эффективный
контроль за соблюдением
работниками Правил
внутреннего трудового

распорядка, Кодекса этики
и служебного поведения.

Постоянно Отдел кадров
Главная медсестра

Завед}rощие отделениJIми
Старшие медицинские

сестры
Рlководители других

структурных подразделений

11 Проводить анализ
поступивших жалоб и

лругой информации на
действия специalлистов
больницы на предмет
наличия в них фактов
коррупции

По мере
посryпления жа.поб

и/или информации

Главный врач
Председатель профкома

|2 Осуществлять
взаимодействие с
подразделениями
правоохрtlнительных
органов, занимающимися
вопрОСа]\{и

противодействия
коррупции

По мере
необходимости

Юрисконсульт

lз Проведение анализа
коррупционньгх рисков,
которые мог)л возникать

Постоянно Юрисконсульт
Заместители главного врача

по медицинской части и
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при осуществлении
деятельЕости медицинской
о гаЕиз Iии

клинико-экспертной работе
Рlководители структурных

по ении

|4 Привлечение к
дисциплинарной
ответственности сотрудников,
не принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства

По факry выявления Главньrй врач
Профсоюзньй комитет
Комиссия по
противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

прtlвоЕарушений

15 Проведение ежегодного
опроса пациентов с целью
определения степени их

удов]Iетворенности качеством
предоставляемых
медицинских

1 раз в год Главная медицинскаJI
сестра
Медицинский статистик

lб Осуществление экспертизы
жалоб и обращений гралцан,
посцдающих через системы
общего пользования
(почговый, элекгронный
алреса, телефон) на действия
(бездействия) руководrтгелей
подразделений и сотрудников
с точки зрения нIUIичиJI

сведений о факrах коррупции
и изации их ки

По факry посryrшения
жалоб и обращений

Главньй врач
Профсоюзный комитет
Комиссия по
противодействию
КОРРУПЦИОННЬD(

|,7 Контроль за испоJшением
порядка предоставлеIIIUI
платных усл}т
уlреждением

Постоянно Заместитель главного врача
по экономическим
вопросtlNl
Главньй бlхгалтер
Заместитеrь главного врача
по медицинской части,
курируюшrи й амбулаторнlто


