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План противодействия корр
в ГБУЗ СК «Красногвардейская РБ»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Проведение совещаний с
заместителями главного врача по
Ежемесячно
Главный врач
вопросу антикоррупционной
деятельности
Заместитель главного
Проведение конференций с
врача по медицинскому
работниками ГБУЗ СК
На
обслуживанию
«Красногвардейская РБ» по
систематическо
населения, отдел
проблеме коррупции, освещение
й основе
правовой и кадровой
законодательства по вопросу
антикоррупционной деятельности
работы
Пресечение практики незаконного
взимания денежных средств с
Руководители
На постоянной
граждан за оказанную
структурных
основе
медицинскую помощь под видом
подразделений РБ
благотворительных взносов
Оказание платных медицинских
услуг в строгом соответствии с
Руководители
На постоянной
действующим законодательством
структурных
основе
подразделений РБ
РФ и оплатой строго в кассу или на
счет учреждения
Урегулирование конфликта
интересов в соответствии со
ОрганизационноНа постоянной
статьей 75 ФЗ от 21.11.2011г.
методический отдел
основе
№ 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»
Контроль за недопущением
подмены бесплатных медицинских
Заместители главного
услуг, которые должны быть
На постоянной
врача
оказаны в рамках программы
основе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи платными

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Внедрение в повседневную
деятельность министерства
здравоохранения
антикоррупционных нормативных
правовых актов
Рассмотрение случаев
коррупционных проявлений в
здравоохранении по материалам,
освещаемым средствами массовой
информации
Анонимное анкетирование,
содержащее вопросы о фактах
коррупционных проявлений в
учреждении
Обходы главного врача или его
заместителей с проведением бесед
пациентами об удовлетворении
действиями медицинского
персонала
Проведение мониторинга качества
предоставления медицинских
услуг, выработка предложений по
повышению качества их
предоставления
Контроль
эффективности использования
бюджетных средств
Работа
телефона
«горячей линии»
Мониторинг исполнения
должностных обязанностей
сотрудниками учреждения, работа
на должности которых подвержена
коррупционным рискам
Контроль за исполнением
ограничений и требований,
установленных статьей 74 ФЗ от
21.11.2011г. № 323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья граждан
в РФ»

Отдел правовой и
кадровой работы

На постоянной
основе

Организационнометодический отдел

По мере
необходимости
но не реже
одного раза в
квартал

Организационнометодический отдел

Не реже одного
раза в квартал

Главный врач,
заместители главного
врача

Г лавный врач,
заместители главного
врача
Заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам

Ежемесячно

Ежеквартально

На постоянной
основе

Организационнометодический отдел

На постоянной
основе

Руководители
структурных
подразделений РБ

На постоянной
основе

Руководители
структурных
подразделений РБ

На постоянной
основе

16

17

18

19

Обновление информации в «уголке
пациента» с информацией о правах
пациента, перечень наименований,
адресов и телефонов
контролирующих органов
Обеспечение профессиональной
переподготовки или повышения
квалификации специалистов в
сфере размещения заказов для
государственных нужд
Соблюдением законодательства в
сфере размещения заказов для
нужд Учреждения
Усиление претензионной работы
по исполнению контрактов,
заключенных по итогам
размещения заказов

Организационнометодический отдел

Отдел правовой и
кадровой работы

По мере
необходимости
на
систем атической
основе с учетом
изм ен ени й
закон одательства

Отдел организации
закупок

На постоянной
основе

Отдел организации
закупок

На постоянной
основе

