УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
ГУЗ «Майнская районная больница»
________ Крупнова И.К.
«26» февраля 2018 г.
План антикоррупционных мероприятий ГУЗ «Майнская районная больница» на 2018-201822 годы
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Публикация
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет текстов протоколов Комиссии
по противодействию коррупции в ГУЗ «Майнская районная
больница».
2. Осуществление контроля в учреждении за мероприятиями,
предусмотренными ведомственной целевой программой «Противодействие коррупции в сфере деятельности Министерства здравоохранения» на 2018-2022 годы.
3. Рассмотрение обращений по фактам коррупции
4.

Осуществление выездных проверок наличия в подразделениях
учреждения стендов, плакатов по антикоррупционной тематике,
телефонов «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции

5.

Контроль исполнения Комплекса мер по недопущению подмены
бесплатной медицинской помощи платными медицинскими услугами,

Срок
исполнения
Ежемесячно

Ответственные
исполнители
Столяров О.В.

Ежедневно при
обращении
Ежеквартально

Столяров О.В.

Ежемесячно

Столяров О.В.
Бурина Е.В.

Столяров О.В.
Арутюнова Н.В.
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6.

7.

7.

8.

утверждённого распоряжением Правительства Ульяновской области
от 08.07.2013 № 447-пр (далее – Комплекс мер):
а) оформления рекомендаций на обследование и лечение, которые
могут предоставляться как бесплатно, так и платно, комиссией врачей
б) оформления в медицинской документации (медицинской карте
амбулаторного пациента) записи об уведомлении пациента о
возможности получения данной медицинской помощи бесплатно, но
через какое-то время и подписания данного уведомления пациентом
лично.
в) оформления в договоре на предоставление платных медицинских
услуг отдельным разделом уведомления пациента о возможности
получения данной медицинской помощи бесплатно с возможностью
отдельного подписания данного раздела пациентом.
Проведение контрольных звонков о фактах коррупции в лечебном
учреждении с целью выявления механизма и оперативности
реагирования на данную информацию внутри лечебного учреждения
Проведение совместного заседания Комиссии по противодействию
коррупции ГУЗ «Майнская районная больница» и общественного
совета в сфере здравоохранения по вопросам обсуждения результатов
реализации Комплекса мер, Программы, исполнения и разработки
дальнейших инициатив
Размещение
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет текстов подготовленных
Министерством проектов нормативных правовых актов.
Публикация
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет ссылок и текстов протоколов
рассмотрения заявок и аукционов по исполнению законодательства в
сфере закупок в ГУЗ «Майнская районная больница».

Ежемесячно

Столяров О.В.

Май 2018

Столяров О.В.

Ежеквартально

Столяров О.В.

Ежеквартально

Столяров О.В.
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По мере
необходимости

Столяров О.В.

10. Поддержание в актуализированном состоянии разделов по вопросам
противодействия коррупции на официальном сайте учреждения

Постоянно

Столяров О.В.

11. Размещение и поддержание в актуализированном состоянии
контактных
данных
лиц
ответственных
за
организацию
противодействия коррупции на официальном сайте учреждения

Постоянно

Столяров О.В.

12. Разработка
и
реализация
планов
антикоррупционных
информационных компаний, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению.

Май 2018

Столяров О.В.

13. Проведение анонимного анкетирования пациентов прошедших
стационарное или амбулаторное лечение с целью выявления
коррупционных проявлений в учреждении.

Ежеквартально

Столяров О.В.

14. Проведение семинаров для сотрудников учреждения по вопросам
профилактики коррупционных проявлений.

Ежеквартально

Столяров О.В.

15. Организация и проведение круглых столов с участием представителей
общественности для выработки согласованных мер по реализации
антикоррупционной политики.

Ежеквартально

Столяров О.В.
Крупнова И.К.

9.

Размещение на информационных стендах
руководителей
лечебного
учреждения
контролирующих структур

номеров телефонов
и
руководителей
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16. Распространение буклетов, плакатов и других
материалов антикоррупционной направленности.
17. Проведение мероприятий
борьбы с коррупцией.

посвященных

агитационных

Международному

дню

Ежеквартально

Столяров О.В.

Ежегодно
декабрь

Столяров О.В.

18. Проведение выемки обращений из специализированного ящика «Для
обращений граждан о фактах коррупции»

Еженедельно по
четвергам

Члены
группы

19. Анализ исполнения Кодекса профессиональной этики медицинского
работника ГУЗ «Майнская РБ», принятие мер по совершенствованию
корпоративной культуры.

Ежеквартально

Столяров О.В.

____________

рабочей

