Приложение
к приказу главного врача
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
№ 25 -ОД от 23 .01.2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В ГБУЗ КО «ЦРБ БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА»
на 2019год.
№

Мероприятия

п/п
1.

Срок

Ответственные

исполнения

исполнители

Повышение прозрачности оказания услуг посредством
доведения до граждан и организаций информации о
перечне

и

содержании

бесплатных

и

платных

Постоянно

Заместитель главного врача,
ПЭО

медицинских услуг
2.

Контроль

за

соблюдением

этических

норм

при

исполнении трудовых обязанностей
3.

Постоянно

Информирование и консультирование медицинских
работников ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» об
общих принципах медицинской этики при оказании

Заведующие отделениями
Заместитель главного врача,

постоянно

главная медицинская сестра,
отдел кадров
1

медицинской помощи
4.

Анализ должностных обязанностей работников ГБУЗ
КО «ЦРБ Бабынинского района», исполнение которых в
наибольшей мере подвержены риску коррупционных

Заместитель главного врача,
Постоянно

отделениями, отдел кадров

проявлений
5.

Контроль за соблюдением положений ст.575 ГК РФ,
устанавливающий запрет на дарение

совместно с заведующими

Заместитель главного врача ,
Постоянно

совместно с заведующими
отделениями, отдел кадров

6.

Урегулирование

конфликта

интересов

между

работниками ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
7.

Ознакомление и выдача инструкций сотрудников по
вопросам антикоррупционного законодательства, в том
числе при приеме на работу

8. ВВедение

учета

инструктажа

по

противодействию

екоррупции
9.

Постоянно
При приеме на
работу
1 раз в год

Главный врач
Заместитель главного врача по
АР Корчаченко Е.Ф.,
начальник отдела кадров
Заместитель главного врача по
АР Корчаченко Е.Ф

Организация и проведение обучающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия коррупции, Не реже 1 раза в Заместитель главного врача по
в т.ч. с приглашением работников прокуратуры,

год

АР Корчаченко Е.Ф.

органов внутренних дел
10. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
органами и иными государственными органами по
вопросам организации противодействия коррупции

Постоянно

Заместитель главного врача по
АР Корчаченко Е.Ф.
2

11. Контроль за осуществлением закупок для нужд ГБУЗ
КО

«ЦРБ

Бабынинского

государственных

закупок,

района»,процедур

контроль

соблюдения

Постоянно

законодательства о размещении заказа, принятие мер по

Начальник ПЭО,
главный бухгалтер

устранению коррупционных рисков
12. Прием граждан и рассмотрение обращений граждан по
вопросам организации и качества оказания

Главный врач, заместитель
Постоянно

медицинской помощи

главного врача, врачебная
комиссия

13. Обеспечение доступности информации о деятельности
учреждения в сети Интернет

Постоянно

системный администратор

Постоянно

Заместитель главного врача

14. Размещение в помещениях административных зданий,
на стендах или в иных общедоступных местах
телефонов «Горячей линии «Здравоохранение» (8-800700-30-03), а также памяток «Что делать, если Вы
столкнулись с коррупцией» и «Что делать, если Вам
предлагают взятку?», разработанных Управлением
Министерства внутренних дед России по Калужской
области, а также объявления (плакаты), указывающие
на то, что:
-дача

взятки

должностному

лицу

наказывается

лишением свободы:
-

предложение

должностному

лицу

денег

или
3

имущества, а также выгод или услуг имущественного
характера могут быть истолкованы как покушение на
дачу взятки
15. Внесение

в

трудовые

ответственности

договора

работников

за

положения

нарушение

об

норм,

предусмотренных статьями 74,75 Федерального закона
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской

По мере

Федерации" (ограничения, которые налагаются на

заключения

медицинских и фармацевтических работников при

трудовых

осуществлении ими профессиональной деятельности, в

договоров

Начальник отдела кадров

части контактов с организациями, производящими и
реализующими лекарственные препараты, медицинские
изделия и т.д.)
16. Усиление контроля соблюдения положений статьи 575
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации,

Постоянно

устанавливающей запрет на дарение
17.

Заведующие структурными
подразделениями

Соблюдение руководителем медицинской организации
положений

законодательства

о

предоставлении

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об

Постоянно

Главный врач

имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
4

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О
противодействии коррупции»
18. Осуществление
выдачей

контроля

бланков

за

листков

учетом,

хранением,

нетрудоспособности

в

Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

Главный врач

соответствии с действующим законодательством
19. Осуществление

контроля

комиссии

по

за

работой

врачебной

экспертизе

временной

нетрудоспособности
20. Повышение прозрачности оказания услуг посредством
доведения до граждан и организаций информации о Не реже 1 раза в
перечне

и

содержании

бесплатных

год при

Заместитель главного врача по

медицинских услуг в соответствии с Программой

утверждении

медицинской части

государственных

Программы

гарантий

и

бесплатного

платных
оказания

медицинской помощи населению на текущий год
21. Проведение
неоправданного

мероприятий

по

медицинского

недопущению
вмешательства,

оказания ненужных услуг для увеличения собственных

Постоянно

Председатель ВК

доходов
22. Проведение мероприятий направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным Не реже 1 раза в Заместитель главного врача по
проявлениям, а также мероприятий по разъяснению
год
АР Корчаченко Е.Ф.
ответственности за взяточничество и посредничество
во взяточничестве
5

6

