УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МОГБУЗ
«Среднеканская районная больница»
___________________ Н.Л. Шарий
« 29 » декабря 2016г.

План работы комиссии по противодействию
коррупции на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года
по МОГБУЗ «Среднеканская районная больница»
№ п/п

Мероприятия

Сроки
Ответствен
проведения
ный
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МОГБУЗ «Среднеканская районная
больница»
1.
Организация личного приема граждан главным врачом
Постоянно
Главный
врач
2.

Использование прямых телефонных линий с главным врачом
больницы в целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для
более активного привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями
Обеспечение исполнения должностными лицами МОБУЗ
«Среднеканская районная больница» требований Федерального
закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»

Постоянно

Главный
врач

Постоянно

4.

Контроль использования лечебно-диагностического,
технологического оборудования и автотранспорта больницы

Постоянно

5.

Проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований,
направленных на формирование объективной начальной
(максимальной) цены государственного контракта

Постоянно

6.

Контроль обоснованности выписки листков временной
нетрудоспособности

Постоянно

7.

Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля 2013

Постоянно

Главный
врач,
заместители
главного
врача. Зав.
отделениям
и
Зам. гл.
врача по
медицинско
й части, зав.
отделениям
и,
гл.медсестр
а, механик
Главный
врач,
зам.главног
о врача по
экономичес
ким
вопросам
Зам. гл. врача
по
медицинской
части, зав.
поликлинико
й
Главный

3.

г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Обеспечение открытости деятельности медицинского учреждения
Усиление персональной ответственности работников больницы В течение
за неправомерное принятие решения в рамках своих
периода
полномочий
Размещение на сайте больницы и в её подразделениях
Постоянно
информации для населения по разделам:
- Виды оказываемой помощи
- График работы больницы
- Телефоны должностных лиц
- Телефоны, по которым можно сообщить о негативных фактах
или внести предложение по улучшению качества и доступности
медицинской помощи
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с В течение года
коррупцией на оперативных совещаниях
Обеспечение доступа граждан к информации (телефоны
Постоянно
контролирующих организаций, тарифы платных медицинских
услуг, порядок оказания медицинской помощи, права пациентов
и т.д.)
Организация и проведение к Международному дню борьбы с Декабрь
коррупцией (9 декабря), различных мероприятий:
 оформление стендов в больнице;
 обсуждение проблемы коррупции среди работников
больницы
 анализ исполнения Плана мероприятий противодействия
коррупции в больнице за прошедший год
Обеспечение доступа граждан к информации (телефоны
Постоянно
контролирующих организаций, тарифы платных медицинских
услуг, порядок оказания медицинской помощи, права пациентов
и т.д.)
Формирование и эффективное использование кадрового резерва Постоянно
больницы
Уведомление работником больницы своего непосредственного Постоянно
начальника обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных
нарушений, о возникновении конфликта интересов или о
возможности его возникновения
Проведение обходов стационарных отделений с проведением
По графику
бесед с пациентами об удовлетворенности действиями
персонала

врач,
зам.главног
о врача по
экономичес
ким
вопросам
Главный
врач
Зам.главног
о врача по
медицинско
му
обслуживан
ию
населения,
программис
т
Юрист
больницы
Зам.главног
о врача по
медицинско
му
обслуживан
ию
Председате
ль
профсоюзно
го комитета

Главный
врач,
начальник
ОК
Все
работники
больницы
Главный
врач,
заместители
главного
врача

