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ПЛАН
мероприятий по предотвращению коррупционных действий
со стороны работников ОГАУ3 «Родильный дом № 4»
на 2019 год
№

Наименование темы

п/п

Срок
проведения
Ежеквартально

по

ко р р у п ц и он н ы х дей стви й

Ответственное лицо

1

Проведение совещаний с руководителями
структурных подразделений Учреждения по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, в ходе которых
рассматриваются вопросы организации
исполнения Федерального закона «О
противодействии коррупции»,
соответствующих указов Президента РФ.

2

Повышение прозрачности оказания услуг
посредством доведения до граждан
информации о перечне и содержании
медицинских услуг оказываемых на
бесплатной и платной основе.

Постоянно

3

Размещение информации о деятельности
Учреждения в сети «Интернет», в
соответствии с требованиями ФЗ от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления».

Ежемесячно

Заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам,
начальник отдела АСУ,
юрисконсульт

4

Контроль организации предоставления и
качества платных медицинских услуг
населению, а также правильности взимания
платы с населения путем проведения
проверок.

Постоянно

Главный бухгалтер,
заместитель главного врача
по экономическим вопросам

Главный врач,
юрисконсульт

Главный врач,
главный бухгалтер

5

Совершенствование работы по
рассмотрению обращений граждан путем
неукоснительного соблюдения требований
законодательства, включая мониторинг
заявлений и обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны медицинских
работников.

6

Обеспечение размещения на официальном
сайте Учреждения и доведение до
работников Учреждения локальных
нормативных актов по вопросам
противодействия коррупции.

7

- Инструктаж о порядке выдачи листков
нетрудоспособности и исключение
коррупционных действий со стороны
медицинских работников.

8

Постоянно

Начальник отдела по клинико
экспертной работе

Ежеквартально

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам,
начальник отдела АСУ,
юрисконсульт

При приеме на работу

Начальник отдела по клинико
экспертной работе,
заместитель главного врача по
медицинской части

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

Постоянно

Заместитель главного врача по
медицинской части, начальник
отдела по клинико-экспертной
работе

9

Контроль за качеством оказания
медицинской помощи пациентам в
Учреждении.

Постоянно

Заместитель главного врача по
медицинской части, начальник
отдела по клинико-экспертной
работе

10

Контроль за учетом, хранением, выдачей
бланков листков нетрудоспособности в
соответствии с действующим
законодательством.

Постоянно

Главная медицинская сестра,
начальник отдела по клинико
экспертной работе

11

Контроль за осуществлением закупок для
осуществления уставной деятельности
Учреждения.

Постоянно

Главный бухгалтер,
заместитель главного врача по
экономическим вопросам

12

Обеспечение соблюдения работниками
общепризнанных этических норм при
исполнении ими своих трудовых
обязанностей.

Постоянно

Главный врач, заместители
главного врача, руководители
структурных подразделений

13

Создание условий для совершения
работниками уведомлений членов комиссии
по борьбе с коррупцией, об обращении к
ним, в целях склонения к совершению,
коррупционных правонарушений.

Постоянно

Главный врач, заместители
главного врача, руководители
структурных подразделений

14

Контроль за исключением возникновения
конфликта интересов, при котором личная
заинтересованность работника влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение
им своих трудовых обязанностей.

Постоянно

Главный врач, заместители
главного врача, руководители
структурных подразделений

15

Совершенствование работы по подбору и
комплектованию кадров. Соблюдение
процедуры приема на работу отдельных
категорий работников.

Постоянно

Начальник отдела кадров

16

Проверка деятельности подразделений в
целом и отдельных сотрудников Учреждения
соблюдения законодательства по
противодействию коррупции.

Выборочно.
ежеквартально.

17

Проведение утренних совещаний с
руководителями структурных подразделений
с обязательным рассмотрением позиций
плана №№4; 5; 9; 12; 13; 14;

Постоянно

Главный врач, заместитель
главного врача по
медицинской части,
руководители структурных
подразделений

18

Рассмотрение и разбор жалоб и письменных
обращений пациентов.

Постоянно

Главный врач, руководители
структурных подразделений,
юрисконсульт

19

Организация работы по противодействию
коррупционным правонарушениям в
финансово-экономической сфере
учреждения

Постоянно

Главный врач, главный
бухгалтер, заместитель
главного врача по
экономическим вопросам,
юрисконсульт

20

Обеспечение контроля за использованием и
обеспечением нормального
функционирования автотранспорта
учреждения.

Постоянно

Г лавный бухгалтер,
заместитель главного врача по
экономическим вопросам,
заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам

21

Внедрение нормативных документов,
направленных на противодействие
коррупции внутри учреждения. Мониторинг
принятых локальных нормативных актов на
соответствие действующему
законодательству по вопросам
противодействия коррупции, внесение
изменений в локальные акты при выявлении
противоречий.

Постоянно

Главный врач, начальник
отдела кадров, юрисконсульт

22

Разработка проекта плана мероприятий по
предотвращению коррупционных действий
со стороны работников ОГАУЗ «Роддом
№4» на 2020 год.

Ноябрь-декабрь 2019 года.

Главный врач, заместители
главного врача, руководители
структурных подразделений

Члены комиссии по борьбе с
коррупцией и урегулированию
конфликта интересов ОГАУЗ
«Роддом №4»

