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План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУЗ « Магаданская областная больница»
на 2019 – 2020 годы
№ Наименование мероприятия
1. Организационно- хозяйственная и кадровая сфера
1.1 Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников ГБУЗ «МОБ».
1.2. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах
коррупции в сфере деятельности ГБУЗ «МОБ».

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

раз в квартал

Председатель,
члены комиссии

По мере
выявления
фактов

Члены комиссии

1.3 Незамедлительное принятие административных мер при поступлении
При наличии
информации о коррупционных проявлениях со стороны работников ГБУЗ
оснований
«МОБ», содержащихся в обращениях граждан.
1.4 При
рассмотрении
обращений
граждан,
содержащих
признаки Постоянно
коррупционных правонарушений со стороны работников ГБУЗ «МОБ»,
проводить служебные расследования; используя комиссионный подход с
выездом на место и встречей с заявителем.
Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о
злоупотреблениях и коррупции, с привлечением виновных лиц к
дисциплинарной и иной ответственности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Члены комиссии

1.5 Создание и проведение функциональной ротации кадров на тех направлениях
и должностях, где особенно велик риск коррупции.
1.6 Контроль за своевременным принятием мер по устранению нарушений
согласно представлений, вынесенных прокуратурой, следственными
органами и органами дознания в адрес ГБУЗ «МОБ», (руководителя ГБУЗ
«МОБ») по фактам, способствующим совершению преступлений
коррупционной направленности.
1.7 Разработка и утверждение плана мероприятий антикоррупционной
направленности

Раз в полголда

Начальник ОК

В случаях
вынесения
представления

Юридический
отдел

ежегодно

Председатель

1.8. Контроль выполнения мероприятий Плана больницы на 2019 год
по противодействию коррупции

Члены комиссии
совместно с
отделом кадров

ежеквартально Председатель

О
в
н

2. Сфера оказания медицинских услуг
2.1 Контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности в
соответствии с нормативными документами и оформление акта с целью
предупреждения хищения листков нетрудоспособности.
2.2 Инструктаж врачей ГБУЗ «МОБ», о порядке выдачи листков
нетрудоспособности и исключения коррупционных действий (под роспись
сотрудников)
2.3 Контроль качества оформления историй болезни на предмет выдачи и
продления листков нетрудоспособности

Постоянно

Зам.гл. врача по
КЭР

Ежегодно

2.4 Контроль за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности путем
проведения экспертизы амбулаторных карт

Постоянно

2.5 Контроль за исполнением действующего законодательства в сфере оказания
платных услуг ГБУЗ «МОБ».
2.6
Регулярное обновление информации о перечне и содержании бесплатных и
платных медицинских услуг.

Постоянно

Заместитель
главного врача по
КЭР
Заместитель
главного врача по
КЭР
Заместитель
главного врача по
КЭР
Юридический
отдел
Старшие
медицинские
сестры отделений

2.7.Обеспечение доступа граждан, СМИ, общественных организаций к
информации о деятельности больницы с учётом ограничений,
установленных законодательство.

Постоянно

Постоянно

Пресс секретарь
В течение года ГБКЗ МОБ

3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд МУЗ
3.1 Публикация информации о предоставляемых государственных услугах, в том По мере
числе, в электронном виде, на федеральном портале государственных услуг. необходимости

Отдел ОРЗ

3.2 Анализ эффективности бюджетных затрат при размещении государственного Постоянно
заказа.

Главный
бухгалтер
Начальник ПЭО
Начальник
юридического
отдела

3.3 Организация доведения до служащих положений законодательства
Постоянно
Российской Федерации и Магаданской области о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнении в
связи с утратой доверия
3.4 Размещение государственных заказов ГБУЗ «Магаданская областная детская в течение года
больница» в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
.
4. Информационная и нравственно- духовная сфера
4.1 Контроль за размещением на стендах ГБУЗ «МОБ», телефонов «горячей
линии» ГБУЗ «МОБ», Министерства здравоохранения и демографической
политики Магаданской области, правоохранительных органов.

Постоянно

4.2 Регулярное размещение на сайте ГБУЗ «МОБ», информационноПостоянно
аналитических материалов по реализации мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУЗ «МОБ».
4.3 Проведение в ГБУЗ «МОБ совещаний, «круглых столов» по вопросам
каждый квартал
противодействия коррупции.

Отдел ОРЗ

Председатель

Начальник отдела
ИАС
Председатель,
члены комиссии

4.4. Осуществлять анализ публикаций и сообщений в средствах массовой в течение года Председатель,
информации о фактах коррупции в учреждениях здравоохранения области,
члены комиссии
обсуждать эти случаи в коллективе (при наличии таковых).

4.6. Разъяснение порядка уведомления представителя работодателя об в течение года Начальник
юридического
обращении к служащим в целях склонения к совершению
отдела
коррупционных правонарушений, уделяя особое внимание

предусмотренным действующим законодательством.
4.7. Проведение

мероприятий по формированию у работников
учреждения негативного отношения к дарению подарков в связи с
их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Проведение семинаров с работниками учреждения на тему
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции,
в том числе, т.н. «бытовой» коррупции, по изучению
антикоррупционного законодательства

Заместитель
главного врача по
КЭР
Заместитель
главного врача по
лечебной работе
Заместитель
главного врача по
хирургии
Заместитель
главного врача по
поликлинической
работе

План одобрен на заседании комиссии по противодействию коррупции учреждения.

