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ПЛАН
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КГБУЗ «Тальменская центральная районная больница»
на 2018 -2019 годы

р.п.Тальменка
2018г.

№
Наименование мероприятия
п/п
1
Обеспечение исполнения
должностными лицами учреждения
требований Федерального закона от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
2
Контроль использования лечебнодиагностического, технологического
оборудования и автотранспорта
учреждения
3

Срок
исполнения

Исполнитель

постоянно

Главный врач,
заместители гл.
врача,
зав. отделениями

постоянно

Контроль распределения
материальных ресурсов,
медикаментов
постоянно

4

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

постоянно

5

Контроль обоснованности выписки
листков временной нетрудоспособности ежедневно

6

Размещение (обновление) на сайте
поликлиники и на стендах
информации для населения по
разделам:
- виды оказываемой помощи;
- график работы поликлиники;
постоянно
- телефоны должностных лиц;
- телефоны, по которым пользователи
медицинской помощи могут сообщить
о негативных фактах или внести
предложение по улучшению оказания
медицинской помощи
Обеспечение доступа граждан к
информации (кодекс
профессиональной этики и
служебного поведения КГБУЗ
постоянно
«Тальменская ЦРБ»», телефоны
контролирующих организаций,
тарифы платных медицинских услуг,

7

Главный врач,
главный
бухгалтер,
заместители гл.
врача
Главный врач,
заместитель гл.
врача по
медицинской
части, главная
медсестра,
главный бухгалтер
Отдел по
организации
закупок,
заведующая
плановым
отделом,
ведущий
экономист
Заместитель
главного врача по
экспертизе

Заместитель
главного врача по
экспертизе,
Ведущий
программист,
ведущий
юрисконсульт

Ведущий
юрисконсульт,
заведующая
плановым
отделом,
ведущий
экономист

8

9

10

11

12

13

порядок оказания медицинской
помощи, права пациентов и т.д.)
Формирование и эффективное
использование кадрового резерва
поликлиники.
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативных актов, распорядительных
документов, подготавливаемых
работниками учреждения.
Мониторинг печатных средств
массовой, а также в сети интернет
информации на предмет публикации
материалов с критикой деятельности
поликлиники
Рассмотрение на общем собрании
ЛПУ не позднее трех дней
сообщений, опубликованных в СМИ,
в т.ч. в теле- и радиопередачах,
интернете о нарушениях или
ненадлежащем исполнении
работниками учреждения законов
Российской Федерации, указов
Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений
(распоряжений) губернатора
Алтайского края, приказов
Министерства здравоохранения.
В случае подтверждения по
результатам рассмотрения
сообщений, опубликованных в СМИ,
интернете о нарушениях или
ненадлежащем исполнении
работником учреждения законов
Российской Федерации, указов
Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений
(распоряжений) губернатора
Алтайского края, приказов
Министерства здравоохранения
привлечение виновного к
ответственности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Проведение обходов отделений с
проведением бесед с пациентами об
удовлетворенности действиями
персонала

Постоянно

Начальник отдела
кадров

Постоянно

Ведущий
юрисконсульт

постоянно

Ведущий
юрисконсульт

В случае
публикации
соответствующего
сообщения

постоянно

по графику

Заместитель
главного врача по
медицинской
части, ведущий
юрисконсульт

Заместитель
лавного врача по
медицинской
части, ведущий
юрисконсульт

Заместитель
главного врача по
медицинской
части, главная
медсестра

14

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Заседания комиссий по
противодействию коррупции и по
конфликту интересов КГБУЗ
«Тальменская ЦРБ»
Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
работниками учреждения,
направленных на недопущение
незаконного получения денег от
пациентов
Информационное взаимодействие
руководителей учреждения с
подразделениями
правоохранительных органов
занимающихся вопросами
противодействия коррупции
Контроль за целевым использованием
средств в соответствии с договорами
для нужд учреждения.
Организация контроля за
использованием средств бюджета
учреждения, гос.имущества, ФХД, в
том числе: законности формирования
средств бюджетной организации и
распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Осуществление контроля за
соблюдением действующего
законодательства в части оказания
платных медицинских услуга
Разъяснение недопустимости
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять
взятку или просьба о даче взятки.
Размещение плана
антикоррупционных мероприятий
2018 г. на сайте учреждения

по графику

Председатель
комиссии

постоянно

Руководители
структурных
подразделений,
ведущий
юрисконсульт

постоянно

Главный врач,
заместители,
заведующие
отделениями

Постоянно

Главный
бухгалтер

постоянно

постоянно

Главный врач,
Главный
бухгалтер,
комиссия по
распределению
стимулирующих
выплат
Главный
бухгалтер,
вед. экономист,
вед. юрисконсульт

постоянно

Комиссия

февраль 2018 г.

Ведущий
программист,
ведущий
юрисконсульт

