План
Мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ Еланская ЦРБ на 2018-2020год
№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения
4

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
1.1.

Анализ обращений граждан на предмет Главный врач
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны сотрудников Заведующие
ГБУЗ Еланская ЦРБ
отделениями

1.2.

Рассмотрение
каждого
случая
должностного коррупционного поступка
как ЧП, с обязательным проведением
главного служебного расследования,
обсуждение таких фактов в коллективах
и определение мер дисциплинарной
ответственности
виновных
и
их
непосредственных руководителей.
Формирование в коллективе ГБУЗ
Еланская ЦРБ нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных
интересов
в
ущерб
интересам
учреждения, в т.ч. перенаправления
пациентов
в
учреждения
негосударственной
формы
собственности
Проведение совещаний в коллективе по
вопросам противодействия коррупции
Контроль за целевым направлением,
рациональным
использованием
денежных средств
Обновление локально-правовых актов ,
принятых в ГБУЗ Еланская ЦРБ в сфере
противодействия коррупции ( кодекс
этики, положение по урегулированию
конфликта
интересов
медицинских
работников ГБУЗ Еланская ЦРБ,
положение
о
взаимодействии
с
правоохранительными органами по
вопросам
предупреждения
и
противодействия коррупции в ГБУЗ
Еланская
ЦРБ,
антикоррупционная
политика).

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

юрист
Главный врач

постоянно

По
необходимости

юрист

Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Главный врач
Квартально
юрист
Зам главного врача по постоянно
экономическим
вопросам
Главный врач
ежегодно
юрист

мере

2. Совершенствование деятельности сотрудников ГБУЗ Еланская ЦРБ
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

Обеспечение наличия в ГБУЗ Еланская
ЦРБ Журнала учета сообщений о
совершении
коррупционных
правонарушений работниками ГБУЗ
Еланская ЦРБ
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы
общего
пользования
(
почтовый, эл. адреса, телефон) на
действия ( бездействия) руководителей и
сотрудников ГБУЗ Еланская ЦРБ с
точки зрения наличия фактов коррупции
и организации проверки

Заместители главного постоянно
врача

Заместители главного постоянно
врача
Заведующие
отделениями
юрист

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов
Размещение на сайте http://elanОтветственный за
постоянно
crb.oblzdrav.ru информации об
работу сайта
антикоррупционных мероприятиях и
нормативной базы в сфере
противодействия коррупции.
Формирование и ведение базы данных
Заместители
главного по мере поступления
обращений граждан по фактам
врача
коррупционных проявлений.
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Изучение передового опыта
Главный врач
постоянно
деятельности лечебных учреждений РФ
по противодействию коррупции и
Заместители
главного
подготовка в установленном порядке
врача
предложений по совершенствованию
этой деятельности в ГБУЗ Еланская
Юрист
ЦРБ

Утвержден приказом №_______
от «____»_____ 2016

План
Мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ Еланская ЦРБ на 2016год
№
п/п
1

Мероприятия
2

Ответственные
исполнители
3

Срок исполнения
4

2. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Разработать
и
утвердить
антикоррупционную политику в ГБУЗ
Еланская ЦРБ
Разработать
и
утвердить
антикоррупционную оговорку и ввести в
работу при заключении хозяйственных
договоров, в том числе при оказании
платных медицинских услуг
Разработать и утвердить памятку для
граждан по недопущению фактов
коррупции, взяточничества со стороны
медицинских работников
Анализ обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны сотрудников
ГБУЗ Еланская ЦРБ

Главный врач

Май 2016

юрист
Главный врач

Май- июнь 2016

юрист
Главный врач

Май 2016

Заведующая
поликлиникой
Главный врач

постоянно

Заведующие
отделениями

юрист
Рассмотрение
каждого
случая Главный врач
должностного коррупционного поступка
как ЧП, с обязательным проведением юрист

По
необходимости

мере

1.6.

1.7.

главного служебного расследования,
обсуждение таких фактов в коллективах
и определение мер дисциплинарной
ответственности
виновных
и
их
непосредственных руководителей.
Формирование в коллективе ГБУЗ
Еланская ЦРБ нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления корыстных
интересов
в
ущерб
интересам
учреждения, в т.ч. перенаправления
пациентов
в
учреждения
негосударственной
формы
собственности
Контроль за целевым направлением,
рациональным
использованием
денежных средств

Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Зам главного врача по постоянно
экономическим
вопросам

2. Совершенствование деятельности сотрудников ГБУЗ Еланская ЦРБ
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

4.1.

Обеспечение наличия в ГБУЗ Еланская
ЦРБ Журнала учета сообщений о
совершении
коррупционных
правонарушений работниками ГБУЗ
Еланская ЦРБ
Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы
общего
пользования
(
почтовый, эл. адреса, телефон) на
действия ( бездействия) руководителей и
сотрудников ГБУЗ Еланская ЦРБ с
точки зрения наличия фактов коррупции
и организации проверки

Заместители главного постоянно
врача

Заместители главного постоянно
врача
Заведующие
отделениями
юрист

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием
интернет ресурсов
Размещение на сайте http://elanОтветственный за
постоянно
crb.oblzdrav.ru информации об
работу сайта
антикоррупционных мероприятиях и
нормативной базы в сфере
противодействия коррупции.
Формирование и ведение базы данных
Заместители
главного по мере поступления
обращений граждан по фактам
врача
коррупционных проявлений.
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
Изучение передового опыта
Главный врач
постоянно
деятельности лечебных учреждений РФ
по противодействию коррупции и
Заместители
главного
подготовка в установленном порядке
врача
предложений по совершенствованию
этой деятельности в ГБУЗ Еланская
Юрист

ЦРБ

