УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ»
от 14.10.2015 г. № 273
План
противодействия коррупции
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского
края «Гайнская центральная районная больница»
на 2015-2016 годы
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1
Реализация плана
постоянно
Главный врач
противодействия коррупции в
ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ»
2
октябрь 2015
Главный врач
Утверждение Положения по
профилактике коррупционных
правонарушений в ГБУЗ ПК
«Гайнская ЦРБ» на 2015-2016
годы
3
Утверждение комиссии по
октябрь 2015
Главный врач
профилактике коррупционных
и иных правонарушений в
ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ»
4
октябрь 2015
Главный врач
Утверждение Положения о
комиссии по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений в ГБУЗ ПК
«Гайнская ЦРБ»
5
Совершенствование работы
отделений ГБУЗ ПК «Гайнская
Заместители главного
ЦРБ» в сфере профилактики
постоянно
врача, заведующие
коррупционных и иных
отделениями
правонарушений
6
Реализация комплекса мер по
выявлению случаев
возникновения коррупционных
Главный врач,
проявлений, одной из сторон
постоянно
Заместители главного
которого являются работники
врача
учреждения и принятие мер по
их предотвращению
7
Осуществление комплекса
постоянно
Главный врач,
организационных,
Заместители главного
разъяснительных и иных мер
врача
по соблюдению сотрудниками
учреждения ограничений и
запретов и по исполнению

8

9

10

11

12

13
14
15

обязанностей, установленных
в целях противодействия
коррупции, в том числе
ограничений, касающихся
получения подарков
Проведение мероприятий по
формированию негативного
отношения к дарению
(получению) подарков
сотрудниками учреждения в
связи с исполнением ими
трудовых обязанностей
Введение антикризисных
положений в должностные
инструкции работников
больницы
Обеспечение соблюдения
режима гласности при
размещении заказов на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд
Осуществление анализа жалоб
и обращений граждан по
телефонам или иным
источникам информации по
вопросам коррупционных
проявлений
Обеспечение исполнения
должностными лицами
требований Федерального
закона от 02.05.2006г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»
Контроль обоснованности
выписки листков временной
нетрудоспособности
Контроль за использованием
государственного имущества
Контроль за распределением
материальных и
хозяйственных ресурсов,
медикаментов учреждения

постоянно

Главный врач,
заместители главного
врача

постоянно

инспектор отдела
кадров

постоянно

Заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам

при наличии

Главный врач,
заместители главного
врача

постоянно

Главный врач

постоянно

Заместитель главного
врача по КЭР

постоянно

постоянно

Главный врач, главный
бухгалтер
Главная медсестра,
старшая медсестра,
заместитель главного
врача по АХЧ,
сестра-хозяйка

16

17

18

19

Уведомление работником
больницы своего
непосредственного
руководителя обо всех случаях
обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных
нарушений, о возникновении
конфликта интересов или о
возможности его
возникновения
Обеспечение установленного
уровня оплаты труда и
социальной защищенности

Обеспечение повышения
квалификации работников
учреждения по
антикоррупционной тематике
Размещение настоящего плана
антикоррупционных
мероприятий на сайте ГБУЗ
ПК «Гайнская ЦРБ»

постоянно

Все работники
больницы

постоянно

Главный врач,
Заместитель главного
врача по
экономическим
вопросам,
Главный бухгалтер

постоянно

Главный врач

декабрь 2015 г.

Главный врач

