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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в ГБУ «РЭД» на 2018-2020 гг.
Настоящий план принят и разработан в целях:
Создание
и внедрение
организационно-правовых
механизмов,
нравственно-психологической
атмосферы,
направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБУ «РЭД».
План преследует следующие задачи:
систематизация условий, способствующих коррупции;
разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях
коррупционной ситуации;
разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных
действий;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и
коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По противодействию коррупции в ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер»
на 2018-2020 гг.
№

Мероприятия

Олветственный

Ис110лните.'1ь

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1

Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг
л

1.1
Обеспечение контроля, учета,
хранения и выдачи листков
нетрудоспособности в соответствии с
нормативными документами.
1.2

Заместитель главного
врача по мед. части,
главная мед.сестра, зав.
диспансерным
отделением

Весь период

Не допустить
возникновение случаев
незаконной выдачи листков
нетрудоспособности.

Весь период

Повыщение культуры
антикоррупционного
поведения сотрудников
учреждения.

Весь период

Обеспечить полноту
заполнения медицинских
карт, контроль за
правомерностью выдачи
листков
нетрудоспособности

>
Инструктаж врачей дневного
стационара диспансера о порядке
выдачи листков нетрудоспособности в
целях исключения коррупционных
действий.

Заведующая дневным
стационаром ГБУ
«РЭД».

1.3
Контроль качества оформления
историй болезни на предмет выдачи
листков нетрудоспособности.

Заместитель главного
врача по медицинской
части.

1.4
Размещение на информационных
стендах учреждения Перечня

экономист

Весь период

Повыщение
информ ирован ности

граждан, доступности к
сведениям

медицинских услуг, оказываемых
бесплатно
2

Противодействие коорупиии в оамках осгтествления кадоовой тщитики
2.1
Закрепление в трудовых договорах
работников обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием
коррупции
2.2

2.3

Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе
с коррупцией
на совещаниях у
главного врача. Приглашение
на
совещания
работников
правоохранительных
органов
и
прокуратуры.
Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников,
не
принимающих
должных
мер
по
обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.

Инспектор ОК

Весь период

Профилактика и пресечение
коррупционных
правонарушений в
деятельности учреждения

Главный врач

Весь период

Протокол совещаний

Главный врач

по факту
выявления

Приказы о привлечении к
дисциплинарной
ответственности

2.4
Ознакомление работников учреждения
с нормативными правовыми актами,
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с
одновременным разъяснением
положений указанных нормативных
правовых актов, в том числе
ограничений, касающихся получения
подарков, установления наказания за
получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме взятки

Специалист отдела
кадров
Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
нарушений

Весь период

Профилактика и пресечение
коррупционных
правонарушений в
деятельности учреждения

При
поступлении
достаточной
информации,
представленн
ой в
письменном
виде в
установленн
ом порядке

Повышение качества
представления информации,
достоверность информации

л

2.5

Проведение соблюдения требований
законодательства о противодействии
коррупции проверок достоверности,
полноты представляемых сведений
сотрудниками, поступающими на
работу.

Специалист ОК

2.6
Проведение инструктажей о порядке и
обязанности медицинских работников
информировать о возникновении
конфликта интересов в письменной
форме, согласно ст.75 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», а также об
ответственности в соответствии со

Руководители
структурных
подразделений,
юрист

Не реже 1
раза в
квартал

Профилактика
коррупционных проявлений

статьей 6.29 КоАП РФ
2.7
Проведение занятий с сотрудниками
учреждения по формированию в
учреждениях негативного отношения к
дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи
с исполнением ими должностных
обязанностей, по положениям
законодательства о противодействии
коррупции, в том числе об
установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и
дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов.

1
V

Ответственный за
профилактику
коррупционных и иных
нарушений

Не реже 1
раза в
квартал

Профилактика
коррупционных
проявлений.
Повышение культуры
антикоррупционного
поведения в диспансере

юрист

2.8
Размещение на сайте учреждения
информационно-аналитических
материалов по реализации
мероприятий по противодействию
коррупции.

Программист

Весть период

Повышение уровня
информ ирован ности
населения о деятельности
диспансера

Проведение в учреждении совещаний,
«круглых столов» по вопросам
противодействия коррупции

Комиссия по борьбе с
коррупцией, главный
врач, юрист

Раз в квартал

Повышение культуры
антикоррупционного
поведения в диспансере

По мере
необходимое
ти

Повышение культуры
антикоррупционного
поведения в учреждении.
Совершенствование
института наставничества,
передача опыта.

2.9

2.10
Планирование и осуществление
работы по дальнейшему
совершенствованию института
наставничества в учреждении
здравоохранения.

Заместители главного
врача, специалист по
охране труда, юрист

ж

2.11
Информирование работников
учреждения о выявленных фактах
коррупции среди сотрудников
учреждения и мерах, принятых в
целях исключении подобных фактов в
дальнейшей практике

Заместители главного
врача, руководители
структурных
подразделений

постоянно

Повышение культуры
антикоррупционного
поведения в диспансере

3

Пвоптводейспиим4»ШШШкши оЛти^-Шщ^ШШ^еяи^ушЛтлИтшЫ
тт'Ьс
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3.1
Мониторинг соблюдения норм
законодательства при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, в том
числе, при осуществлении закупок
лекарственных средств и медицинской
техники

Специалист по закупкам

постоянно

Мониторинг цен (тарифов) на
продукцию (услуги), закупаемую для
нужд учреждения

Специалист по закупкам

Весь период

Своевременное выявление
несоблюдение
законодательства о
размещении заказов для
нужд ГБУ «РЭД»

3.2
Эффективность
приобретения продукции
(получения
услуг). Недопущение

