Отчет по выполнению плана мероприятий по антикоррупционной деятельности
Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская горбольница №3» за 2019г.

№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия
Обеспечение исполнения должностными лицами
требований Федерального закона от 02.05.2006г №59ФЗ « О порядке Рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» ФЗ от 25.11.2008 №273-ФЗ « О
противодействии коррупции»
Работа по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Размещение на сайте ОБУЗ «Курская горбольница №3»
плана мероприятий антикоррупционной направленности

Отметка о выполнении

выполнено

выполнено
выполнено

исполнитель
Главный врач,
зам. главного врача,
зав. поликлиниками,
зав. отделениями
Главный врач,
зам. главного врача,
зав. поликлиниками,
зав. отделениями
Зам. Главного врача по ОМР
начальник отдела АСУП

4

5

6

7

8

9
10

Усиление контроля за решением вопросов,
содержащихся в обращениях граждан и юридических
лиц на наличие сведений о фактах коррупции.
Осуществление комплекса просветительных мер,
направленных на формирование в обществе
нетерпимого отношения к коррупции
Анализ заявлений, обращений работников и пациентов,
посетителей на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности ОБУЗ «Курская
горбольница №3»
Применение предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и требований,
указанных в целях противодействия коррупции, в том
числе по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
Размещение информации в местах приема граждан об
ответственности за незаконное вознаграждение
должностных лиц
Оформление и поддержание в актуальном состоянии
специальных информационных стендов и иных форм
предоставления информации антикоррупционного
содержания
Контроль за распределением материальных ресурсов,
медикаментов
Контроль за использованием лечебно- диагностического
оборудования и автотранспорта больницы

выполнено

Главный врач,
зам. главного врача по КЭР

выполнено

Главный врач,
зам. главного врача,
зав. поликлиниками,
юрисконсульт

выполнено

Зам главного врача по
медицинской части,
начальник отдела МТС

выполнено

Зам главного врача по
медицинской части, зав.
поликлиниками,
Зав ж/к

выполнено

Зам. главного врача по ОМР

выполнено

Зам главного врача по ЭР,
главный бухгалтер, главная
медсестра, провизор
Главный врач,
зам. главного врача,
зав. поликлиниками, главная
медсестра, начальник МТС,
специалист по охране труда

выполнено

11

12

13
14

15

16
17

18

Проведение работы по ознакомлению вновь принятых
работников с нормами антикоррупционного
законодательства
Проведение мониторинга цен, маркетинговых
исследований, направленных на формирование
объективной начальной (максимальной) цены
государственного контракта
Контроль обоснованности выписки листков временной
нетрудоспособности
Размещение на сайте больницы информации для
населения по разделам:
- виды оказываемой помощи;
- график работы больницы;
- телефоны должностных лиц;
- телефоны, по которым пациенты могут сообщить о
негативных фактах или внести предложение по
улучшению оказания медицинской помощи

выполнено

юрисконсульт

выполнено

Зам главного врача по ЭР,
главный бухгалтер, главная
медсестра

выполнено

зам. главного врача по КЭР

Обеспечение доступа граждан к информации ( телефоны
контролирующих организаций , тарифы платных
медицинских услуг, порядок оказания медицинской
помощи, права пациентов и т.д.)
Формирование и эффективное использование кадрового
резерва больницы
Мониторинг печатных средств массовой информации на
предмет публикации материалов с критикой
деятельности больницы
Уведомление работниками главного врача обо всех
случаях обращения к ним каких –либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных
нарушений. Надзор за соблюдением законодательства
РФ о защите лиц, сообщающих о фактах коррупции от

выполнено

Зам. главного врача по ОМР,
Зам главного врача по ЭР

выполнено

Главный врач,
начальник ОК
начальник отдела АСУП,
главная медсестра

Зам. главного врача по ОМР,
начальник отдела АСУП
выполнено

выполнено

Все работники больницы
выполнено

19

20

преследования, ущемление их прав и законных
интересов
Проведение индивидуальных профилактических бесед с
работниками больницы, направленных на недопущение
незаконного получения денег (подарков) от пациентов,
формирование у работников отрицательного отношения
к коррупции
Уведомление работником учреждения главного врача о
возникновении, предотвращении урегулировании
конфликта интересов

выполнено

Администрация больницы,
руководители структурных
подразделений

выполнено

Все работники больницы

