План антикоррупционных мероприятий
в ГБУ РО «Городская поликлиника №2» на 2019 год.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

1.

Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в целях реализации
антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов

1.1 Подготовка приказов, регламентирующих
антикоррупционную деятельность в ГБУ РО «Городская
поликлиника №2»

1 квартал

Главный врач,
заместитель главного
врача по медицинской
части

1.2 Разработка и утверждение плана по противодействию
коррупции в ГБУ РО «Городская поликлиника №2»

До 14.01.19

Главный врач

1.3 Размещение на официальном сайте учреждения плана
антикоррупционных мероприятий на 2019 г.

До 21.01.19

Начальник
организационнометодического отдела

2.

Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг

2.1 Размещение на информационных стендах учреждения
Перечня медицинских услуг, оказываемых бесплатно, а
также платно
3.

Постоянно

Начальник
организационнометодического отдела

Противодействие коррупции в рамках осуществления кадровой политики

3.1 Закрепление во внутреннем трудовом распорядке
работников обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции

I-й квартал

Начальник отдела
кадров

4.1 Реализация плана противодействия коррупции

Постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача

4.2 Совершенствование работы отделений ГБУ РО «Городская
поликлиника №2» в сфере профилактики коррупционных и
иных правонарушений

Постоянно

Заместители главного
врача, заведующие
отделениями

4.3 Реализация комплекса мер по выявлению случаев
возникновения коррупционных проявлений, одной из сторон
которого являются работники учреждения и принятие мер по
их предотвращению

Постоянно

Главный врач

4.4

Постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача, юрисконсульт

4.5 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 статьей 6.29 КоАП РФ

Не реже 1
раза в
квартал

Заведующие
структурными
подразделениями

4.6 Ознакомление работников учреждения с нормативными
правовыми актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с одновременным
разъяснением положений указанных нормативных правовых

Постоянно

Заведующие
структурными
подразделениями

4.

Противодействие коррупции

Организация обсуждения вопросов о состоянии работы по
выявлению случаев коррупционных проявлений, одной из
сторон которого являются лица, являющиеся работниками
учреждения, принятие мер по совершенствованию работы
антикоррупционной направленности

актов, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков, установления наказания за получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки
4.7

Проведение мероприятий по формированию негативного
отношения к дарению (получению) подарков сотрудниками
учреждения в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей

Постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача, юридическая
служба

4.8

Обеспечение соблюдения режима гласности при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд

Постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача, отдел закупок

4.9 Контроль за выполнением мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в учреждении.

Постоянно

Главный врач

5.

Установление обратной связи с получателями медицинских услуг, обеспечение права граждан на
доступ к информации о деятельности учреждений, стимулирование антикоррупционной
активности общественности

5.1

Осуществление анализа жалоб и обращений граждан по
телефонам «горячей линии» или иным источникам
информации по вопросам коррупционных проявлений

При наличии

Главный врач,
заместители главного
врача

5.2 Проведение регулярных приёмов граждан главным врачом и
его заместителями

По мере
обращения
граждан

Главный врач,
заместители главного
врача

5.3 Обеспечение исполнения и соблюдения видов, объёмов,
условий порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи

Постоянно

Заведующие
структурными
подразделениями

