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1. Меры по созданию механизма антикопр упционной деятельности
Организационно2 полугодие
1.1. Формирование пакета документов, необходимых для
методический отдел,
2016
проведения
мероприятий
по
предупреждению
юрисконсульт
коррупционных проявлений.
1.2. Включение в комплексные проверки вопросов по 2016 -2017 годы Заведующие отделениями
организации работы по предупреждению коррупционных
правонарушений в отделениях и подразделениях ЛПУ

1.3.

1.4.

Регулярное информирование Подкомиссии о реализации
Ведомственной программы о проводимых конкурсах на
размещение заказов, поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд лечебного учреждения
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в лечебно
профилактическом учреждении

2016-2017 годы

Специалист
закупкам

по

гос.

2016-2017 годы

Заместитель главного
врача по медицинской
части, секретарь
руководителя, заведующий

1.5.

1.6.

1.7.

В
порядке
взаимодействия,
информирование
правоохранительных органов о выявленных фактах
коррупции в ГБУЗ Зилаирская ЦРБ
Проведение социологического опроса (анкетирование)
пациентов по вопросам удовлетворенности качеством и
доступностью услуг в ЛПУ
Контроль порядка распределения и расходования
денежных
средств,
полученных
на
реализацию
мероприятий в рамках модернизации здравоохранения.
Контроль
целевого
использования,
медицинского
оборудования, транспорта и т.д.

2016-2017 годы

2016-2017 годы

2016-2017 годы

поликлиникой и отдел
кадров
Комиссия по
противодействию
коррупции в ЛПУ
Организационнометодический отдел
Главный бухгалтер,
Главный экономист

Заместитель
главного
врача
по
медицинской
части,
начальник
хозяйственной
службы,
механик
Начальник отдела кадров,
2016-2017 годы
уровня
профессиональной
подготовки
1.9. Анализ
главная
медицинская
сотрудников ЛПУ в рамках аттестации. Организация
сестра
повышения их квалификации
Главный врач,
по 2016-2017 годы
1.10. Проведение консультаций для сотрудников ЛПУ
юрисконсульт
правовым и иным вопросам государственной службы
2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения.
Формирование негативного отношения к коррупции как явлению
Комиссия по
2016-2017 годы
2.1. Организация обучающих конференций для работников
противодействию
ГБУЗ Зилаирская ЦРБ по вопросам профилактики
коррупции в ЛПУ
преступлений коррупционной направленности в лечебном
учреждении
Комиссия по
2016-2017 годы
2.2. Внедрение в коллективы учреждений здравоохранения
противодействию
кодексов поведения медицинских работников, путём
коррупции в ЛПУ
проведения
разъяснительной
работы,
обучающих
1.8.

2016-2017 годы

2.3.

2.4.

семинаров и программ, в которых указывать на
необходимость предотвращения коррупционных действий
и конфликтов интересов, которые могут приводить к
коррупции, с детализацией санкции за их нарушения.
Информирование ^граждан об их правах на получение
бесплатной медицинской помощи, об изменениях в
действующем законодательстве РБ и РФ путём
размещения информационных стендов
Создание на официальном Интернет - сайте ЛПУ раздела
для посетителей с функцией обратной связи, в котором
отражены сведения о структуре ЛПУ, выдержки из
нормативных правовых актов, регламентирующих его
деятельность, время приёма руководством, адреса и
телефоны Администрации ЛПУ, и Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан

2016-2017 годы

Организационнометодический отдел

2016-2017 годы

Программист,
Организационнометодический отдел

И.Г. Кужагильдин

