Утвержден
приказом ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»
от 23 октября 2017 г. № 211 - л

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по противодействию коррупции
в ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» на 2018-2019 годы
№
п/п
1

2

3

4

5

7
8

9

Мероприятия

Ответственный за выполнение

Изучение действующей нормативно-правовой базы в сфере,
регламентирующей работу по предупреждению и противодействию
коррупции на территории Российской Федерации и Свердловской
области, в целях усиления работы по противодействию коррупции в
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский»
Организация и проведение заседаний рабочей группы по
противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г. КаменскУральский»

Главный врач, заместители главного
врача, руководители структурных
подразделений,
Заведующие отделениями
Комиссия по противодействию
коррупции

2 раза в год и по
мере
необходимости

Анализ состояния работы по организации борьбы с должностными
коррупционными проступками с определением причин и условий
их появления, указанием мер, сроков и ответственных за их
устранение
Анализ заявлений граждан на предмет наличия в них информации о
нарушениях закона со стороны работников ГБУЗ СО «ДГБ г.
Каменск-Уральский»
Передача сообщений о случаях должностных коррупционных
проступков, совершенных работниками ГБУЗ СО «ДГБ г. КаменскУральский» в Министерство здравоохранения Свердловской
области и в правоохранительные органы

Комиссия по противодействию
коррупции

2 раза в год и по
мере
необходимости

Комиссия по противодействию
коррупции

Постоянно

Прием граждан по вопросам противодействия коррупции
Ведение журнала жалоб и предложений, где пациенты могут
оставить сообщения о фактах проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками ГБУЗ СО «ДГБ г. КаменскУральский» должностными полномочиями
Предоставление отчета о мерах по борьбе с коррупцией в
министерство здравоохранения Свердловской области

Главный врач

Срок исполнения
Постоянно

По мере
необходимости

Главный врач
Секретарь-референт

Постоянно
Постоянно

Юрисконсульт

По запросу

10
11

12

13

14

15

Размещение на сайте учреждения информации о проведении
Начальник отдела информации
антикоррупционной работы
Проведение анкетирования пациентов с целью выявления фактов
Организационно-методический отдел
проявления коррупции со стороны сотрудников учреждения и
улучшения качества и доступности оказываемой медицинской
помощи
Организация лекций среди сотрудников и медицинских работников
Юридический отдел
ГБУЗ СО «ДГБ г. Каменск-Уральский» по просвещению
работников по антикоррупционным правонарушениям
Принятие мер по предотвращению коррупции при размещении
Отдел закупок и торгов
заказов по закупкам и поставкам продукции для нужд ГБУЗ СО
«ДГБ г. Каменск-Уральский». Обеспечение прозрачности в этой
сфере, в том числе путем публикации информации о размещении
заказов в сети «Интернет»
Контроль за соблюдением требований к служебному поведению и
Главный врач, руководители
общих принципов служебного поведения работников учреждения.
структурных подразделений, заведующие
Мониторинг исполнения обязанностей сотрудниками учреждения,
отделением
работа на должностях которых подвержена коррупционным рискам
Недопущение нецелевого использования средств ГБУЗ СО «ДГБ г.
Планово-экономический отдел,
Каменск-Уральский»
бухгалтерия

Постоянно
Постоянно

По мере
необходимости
Постоянно

Постоянно

Постоянно

