Приложение № 3
к приказу ГБУЗ РБ ГБ 4 г.Стерлитамак
от 14.01.2016 года №2/1-Д

План мероприятий ГБУЗ РБ ГБ 4 г.Стерлитамак
по предупреждению и противодействию коррупции
на 2016-2018 годы
№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

среда с 16.00 до
Организация приема граждан главным врачом, главный врач
17.00
заместителем главного врача по медицинской
части
заместитель главного врача пятница с 15.00 до
по медицинской части
16.00

2

Обеспечение
рассмотрения
обращений
граждан в соответствии с требованиями ФЗ от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Россйиской Федерации»

главный врач,
в течении 30
заместитель главного врача дней с момента
по
медицинской
части, регистрации
заведующие структурными
обращения
подразделениями
и
отделениями,
начальники
отделов,
руководители
служб,
юрисконсульт,
секретарь руководителя

3 Рассмотрение
уведомлений
работников члены
комиссии
учреждения о возникновении конфликта профилактике
интересов, о фактах склонения к совершению противодействию
коррупционных правонарушений
коррупции
4 Освещение деятельности учреждения в СМИ

по
и

главный врач

по мере
поступления
уведомлений
ежеквартально

заместитель главного врача
по медицинской части
5 Поддержка и ведение официального сайта главный врач,
учреждения в соответствии с требованиями заместитель главного врача
действующего законодательства
по
медицинской
части,
заведующие структурными
подразделениями
и
отделениями,
начальники
отделов,
руководители
служб,
юрисконсульт,
программист

постоянно

6 Обеспечение
сотрудничества
с главный врач,
по мере
правоохранительными органами по вопросам заместитель главного врача
выявления
противодействия коррупции
фактов
по
медицинской
части,
юрисконсульт
коррупционной
направленности
7 Информирование граждан о возможности
получения медицинской помощи в рамках
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи

главный врач,
заместитель главного врача
по
медицинской
части,
заведующие структурными
подразделениями
и

постоянно

отделениями,
начальники
отделов,
руководители
служб, юрисконсульт
8 Информирование граждан о возможности
обращения в вышестоящие инстанции при
выявлении
недостатков
в
деятельности
учреждения

главный врач,
заместитель главного врача
по
медицинской
части,
заведующие структурными
подразделениями
и
отделениями,
начальники
отделов,
руководители
служб, юрисконсульт

постоянно

9 Обеспечение соблюдения врачебной тайны,
конфиденциальность персональных данных,
используемых
в
медицинских
информационных системах

медицинский персонал

постоянно

10 Обеспечение контроля за обоснованностью заместитель главного врача
по мере
госпитализации пациентов
по
медицинской
части, госпитализации
заведующие отделениями
пациентов
11 Осуществление контроля за обоснованностью заведующий
кабинетом по мере выдачи
выдачи
листков
временной экспертизы
временной
листков
нетрудоспособности
нетрудоспособности,
нетрудоспособн
заведующие отделениями
ости
12 Обеспечение контроля
медицинской помощи

качества

оказания члены врачебной комиссии

13 Индивидуальное консультирование работников
учреждения
по
вопросам
применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов
и процедур, ознакомление с действующими
нормативно-правовыми актами в области
противодействия коррупции

члены
комиссии
профилактике
противодействию
коррупции

постоянно

по
по мере
и необходимости,
изменения
действующего
законода
тельства по
противо
действию
коррупции

14 Введение антикоррупционных положений в отдел кадров
трудовые
договоры,
заключаемые
с
работниками

по мере
заключения
трудовых
договоров

15 Обеспечение своевременного прохождения главный врач,
по мере
курсов повышения квалификации работниками заместитель главного врача
окончания
по
медицинской
части, срока действия
главная
медсестра, сертификатов
начальник отдела кадров
16 Осуществление регулярного контроля данных главный врач,
бухгалтерского
учета,
наличия
и главный бухгалтер
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета

постоянно

17 Обеспечение закупок товаров, работ, услуг для главный врач,
нужд учреждения в строгом соответствии с отдел контрактной службы

постоянно

законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
18 Включение антикоррупционных положений в отдел контрактной службы,
договоры,
связанные
с
хозяйственной юрисконсульт
деятельностью учреждения

по мере
заключения
гражданскоправовых
договоров

19 Анализ работы учреждения по профилактике и члены
комиссии
противодействию коррупции
профилактике
противодействию
коррупции

по
и

2 раза в год

20 Внесение изменений в локальные акты по
противодействию коррупции, разработка и
внедрение новых локальных актов, стандартов,
процедур, направленных на профилактику и
противодействие коррупции

по
и

по мере
изменения
действующего
законода
тельства по
противо
действию
коррупции

члены
комиссии
профилактике
противодействию
коррупции

