ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________ «КРАСНОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»___________

ПРИКАЗ
№

от 29 декабря 2017года

«Обутверж дении Плана мероприятий
по предотвращению коррупции в ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»
на 2018-2019г.г.»
В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и
Свердловской области по вопросам противодействия коррупции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению коррупции в ГБУЗ СО
«Красноуральская ГБ» на 2018-2019год (Приложение 1).
2. Делопроизводителю в пятидневный срок ознакомить под роспись всех
ответственных лиц указанных в столбце 3 Плана (Приложение №1) с настоящим
приказом, приложением к нему и обеспечить их копиями для служебного
пользования.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Исполняющий обязанности главного вря
ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»

Н.В.Королева

Приложение 1
к приказу ГБУЗ СО Красноуральская ГБ»
от 29.12.2017г. № _________

ПЛАН
мероприятий по предотвращению коррупции в ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»
на 2018-2019г.г.
№

наименование мероприятий

п/п
1

2

Ответственные
исполнители
3

срок исполнения

Планируемый результат

Форма реализации

4

5

6

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности по противод ействию коррупции учреждения
Соответствие
В течение трех
Принятие локального
Приведение правовых актов учреждения в соответствие Анциферова А.А.
1.1.
месяцев со дня
локальных нормативно акта ГБУЗ СО
с законодательством Российской Федерации,
вступления в силу
«Красноуральская
актов ГБУЗ СО
регулирующим вопросы противодействия коррупции
«Красноуральская ГБ»
изменений
ГБ», внесение
законодательства
законодательству
изменений в
Российской
Российской
локальные
Федерации,
Федерации,
нормативно акты
Свердловской области ГБУЗ СО
Свердловской
области
«Красноуральская
ГБ»
2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов
учреждения
Анциферова А.А.
Ежегодно, до 31
Снижение
Составление
Повышение результативности антикоррупционной
2.1.
аналитической
декабря
коррупциогенных
экспертизы локальных нормативных актов и проектов
факторов в локальных справки
локальных нормативных актов учреждения с учетом
нормативных актах
мониторинга правоприменительной практики в целях
учреждения
выявления коррупциогенных факторов и последующего
их устранения
Один раз в
Анциферова А.А.
Снижение
Составление
Обобщение практики выявления коррупциогенных
2.2.
полугодие
коррупциогенных
аналитической
факторов в ходе антикоррупционной экспертизы
До 01 июля
факторов в локальных справки
локальных нормативных актов учреждения, доведение

2.3.

результатов обобщения такой практики до разработчиков
локальных нормативных актов учреждения
Направление проектов локальных нормативных актов
учреждения в прокуратуру г.Красноуральска для
проведения ашикоррупционной экспертизы в целях
устранения коррупциогенных факторов на стадии проекта

До 01 января

>

нормативных актах
учреждения
снижение
коррупциогенных
факторов в
нормативных правовых
актах Министерства

Разработчики
по мере подготовки
(исполнители)
проектов
соответствующих
нормативных
проектов
правовых актов
нормативных
правовых актов
2.4.
Размещение проектов локальных нормативных актов
Разработчики
по мере подготовки
снижение
учреждения , на официальном сайте в информационно
(исполнители)
проектов
коррупциогенных
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
соответствующих
нормативных
факторов в
Интернет) в целях обеспечения возможности
проектов
правовых актов
нормативных правовых
независимым экспертам проводить независимую
нормативных
актах Министерства
антикоррупционную экспертизу
правовых актов
3. Совершенствование работы ответственного по профилактике коррупционных и иных правонарушений учреждения
3.1.
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению
Анциферова А.А.
по мере
профилактика
требований к служебному поведению и урегулированию
возникновения
коррупционных
конфликта интересов
оснований для
правонарушений
заседания комиссии

3.2.

Контроль за соблюдением сотрудниками учреждения,
норм этики в целях противодействия коррупции и иным
правонарушениям

Суфияров Р.Т.

ежегодно, до 25
декабря

профилактика
коррупционных
правонарушений

направление
проектов

размещение
информации на сайте
учреждения

подготовка к
заседанию,
составление
протокола, отчет в
Министерство
здравоохранения СО,
размещение
информации на
официальном сайге
информирование
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению и
урегулированию
конфликта интересов
учреждения о
результатах
проведенной работы

4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» в сфере противодействия коррупции
4.1.
Организация обучения лиц, ответственных за работу по
Иванцова Т.Ф.
ежегодно, до 25
профилактика
участие в форумах,
профилактике коррупционных правонарушений в ГБУЗ СО
декабря
коррупционных
совещаниях,
«Красноуральская ГБ», с учётом потребности в обучении
правонарушений
обучающих
по антикоррупционной тематике
семинарах,
проводимых ГБУЗ СО
«Красноуральская
ГБ»
4.2.
Проведение методических семинаров (совещаний) с
Руководители
ежеквартально,в
профилактика
подготовка и
сотрудниками ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»,
структурных
последнюю неделю
коррупционных
проведение
деятельность которых связана с коррупционными рисками подразделений
квартала
правонарушений
обучающих
семинаров и
индивидуальных
консультаций с
сотрудниками ГБУЗ
СО «Красноуральская
ГБ»
4.3.
Проведение методических семинаров (совещаний) с
Руководители
ежеквартально, в
профилактика
подготовка и
сотрудниками ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», по
структурных
последнюю неделю
коррупционных
проведение
разъяснению процедуры соблюдения требований к
подразделений
квартала
правонарушений
обучающих
служебному поведению, обсуждению практики применения
семинаров и
законодательства Российской Федерации, регулирующего
индивидуальных
вопросы противодействия коррупции
консультаций с с
сотрудниками ГБУЗ
СО «Красноуральская
ГБ»
5. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ»
5.1.
Подготовка памятки для членов комиссий по
Анциферова А.А.
ежегодно, до 30
снижение
подготовка памяток
осуществлению закупок для государственных нужд по
декабря
коррупционных рисков
соблюдению требований часта 6 статьи 39 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года М 4 -Ф 3 «О контрактной
системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд» в целях предотвращения
конфликта интересов между участником закупки и
заказчиком

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- j -------------------------------------------------------------------------------

6. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан по фактам коррупции в Министерстве
6.1.
Обеспечение возможности оперативного представления
Старков В.О.
ежегодно, до 31
профилактика
поддержание
гражданами и организациями информации о фактах
декабря
коррупционных
подраздела
коррупции в действиях (бездействии) сотрудников
правонарушений
«Обращения
учреждения «телефона доверия» («горячей линии») по
граждан» на
вопросам противодействия коррупции, приёма
официальном сайте в
электронных сообщений на официальный сайт в сети
актуальном
Интернет, выделенный адрес электронной почты и (или)
состоянии, прием
иных способов обратной связи
обращений граждан
6.2.
Мониторинг обращений граждан по фактам коррупции
Ушакова М.С.
На регулярной
профилактика
подготовка реестра
основе
коррупционных
обращений
правонарушений
7. Обеспечение открытости деятельности ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ», обеспечение нрава граждан на доступ к информации о деятельности
учреждения в сфере противодействия коррупции
7.1.
Информирование граждан о работе комиссии по
Старков В.О.
по мере проведения обеспечение
размещение
соблюдению требований к служебному поведению
заседаний комиссии информационной
информации на сайте
сотрудников ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» и
открытости
урегулированию конфликта интересов
деятельности
учреждения в сфере
противодействия
коррупции
7.2.
Повышение прозрачности оказания услуг посредством
На регулярной
Заведующие
обеспечение
размещение
доведения до граждан информации о перечне и
отделений на
основе
информационной
информации на сайте
содержании медицинских услуг оказываемых на
информационных
открытости
бесплатной и платной основе
стендах
деятельности
Старков В.О.- на
учреждения в сфере
официальном сайте
противодействия
учреждения
коррупции
7.3.
Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУЗ
Старков В.О.
по мере выявления
обеспечение
размещение
СО «Красноуральская ГБ» в информационно
указанных случаев
информационной
информации на сайте
телекоммуникационной сети Интернет информации о
открытости
типичных случаях неправомерного поведения сотрудников
деятельности
учреждения, о способах защиты граждан и организаций от
учреждения в сфере
такого поведения
противодействия
коррупции

7.4.

Размещение на официальном сайте учреждения в
разделе «Противодействие коррупции» информации о
результатах выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции

Старков В.О.

ежеквартально, до
30 числа месяца,
следующего за
отчётным периодом

7.5.

Актуализация информации по вопросам противодействия
коррупции на информационных стендах, в том числе
контактных данных лиц, ответственных за организацию в
учреждении работы по противодействию коррупции, и
номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для
сообщения о фактах коррупции в учреждении

Анциферова А.А.

по мере
необходимости

Заведующие
структурных
подразделений

На регулярной
основе

профилактика
коррупционных
правонарушений

Анциферова А.А.

Первая неделя
декабря

профилактика и
выявление
коррупционных
правонарушений

Анциферова А.А.

ежеквартально

профилактика
коррупционных
правонарушений

Антикоррупционное
просвещение
сотрудников

Суфияров Р.Т.,
Сагдеева Л.М.

Ежегодно, до 25
декабря,с вновь
принимаемыми

профилактика
нарушений порядка
выдачи листков

проведение зачета по
приказу о выдачи
листков

8. Антикоррупционное просвещение граждан
8.1.
Распространение буклетов и плакатов по вопросам
противодействия коррупции, в учреждении

8.2.

Организация и проведение дня консультативного приема
по вопросам коррупции в рамках мероприятий,
посвященных Всемирному дню по борьбе с коррупцией

9. Антикоррупционное просвещение сотрудников
9.1.
Проведение совещаний с руководителями структурных
подразделений больницы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в ходе которых
рассматриваются вопросы организации исполнения
Федерального закона «О противодействии коррупции»,
соответствующих указов Президента РФ
Инструктаж врачей о порядке выдачи листков
нетрудоспособности и исключение коррупционных
действий со стороны медицинских работников

обеспечение
информационной
открытости
деятельности
учреждения в сфере
противодействия
коррупции
обеспечение
информационной
открытости
деятельности
учреждения в сфере
противодействия
коррупции

размещение
информации на сайге

размещение
информации на
информационном
стенде

доведение буклетов,
плакатов,
методических
материалов до
сотрудников,
пациентов
Консультативный
прием граждан

9.2.

Контроль за ведением медицинских карт стационарных
амбулаторных больных на предмет обоснованности
выдачи листков нетрудоспособности

Суфияров Р.Т.,
Сагдеева Л.М.

сотрудниками - в
течении 3-х дней с
момента
трудоустройства
На регулярной
основе

9.3.

Контроль за работой врачебных комиссии ЛПУ по
экспертизе временной нетрудоспособности

Суфияров Р.Т.,
Сагдеева Л.М.

На регулярной
основе

9.4.

Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с
локальными нормативными актами учреждения по
вопросам противодействия коррупции

нетрудоспособности

нетрудоспособности

профилактика
нарушений ведения
амбулаторных карт

Проведение проверок

профилактика
нарушений порядка
выдачи листков
нетрудоспособности
профилактика
коррупционных
нарушений

Проведение проверок

Руководители
На регулярной
инструктаж
структурных
основе
подразделений,
вновь принимаемых
сотрудников
Иванцова Т.Ф.
10. Организация предоставления и качества платных медицинских услуг населению, а также правильности начисления стоимости медицинских услуг
10.1.
Контроль организации предоставления и качества платных Суфияров Р.Т.,
Ежеквартально, до
Выявление
Проведение
медицинских услуг населению, а также правильности
Гнатенко М.М.
20 числа месяца
нарушений в части
внутренних проверок
начисления стоимости медицинских услуг
следующего после
предоставления и
окончания квартала качества платных
медицинских услуг
населению, а также
правильности
начисления стоимости
медицинских услуг

