Мероприятие
1. Проводить разъяснительную работу среди
медицинского персонала по недопущению
фактов вымогательства и получения денежных
средств, других материальных ценностей за
оказание медицинской помощи от пациентов
(проведение планерных совещаний,
тематических бесед в отделениях больницы)
2. Проводить личные приемы граждан и
юридических лиц по вопросам
противодействия коррупции руководителем
учреждения, его заместителями.
3. Проводить антикоррупционную экспертизу в
отношении проектов нормативных правовых
актов, действующих нормативных правовых
актов, заявок на размещение заказов для нужд
ГБУЗ «Шемышейская УБ», иных документов,
в целях выявления коррупционных фактов и
устранение таких факторов
4. Осуществлять контроль за порядком
проведения экспертизы временной
нетрудоспособности и оформлением
медицинской документации для МСЭ.
5. При приеме на работу знакомить сотрудников
с должностной инструкцией и нормативноправовыми актами больницы в соответствии с
требованиями законодательства РФ
6. Соблюдать антикоррупционные стандарты в
сфере организации размещения заказов,
проведения закупок для нужд ГБУЗ
«Шемышейская участковая больница»
7. Осуществлять контроль за соблюдением
Административных регламентов
предоставления государственных услуг
8. Обеспечить уведомление работниками
вышестоящее руководство при обращении к
ним в целях склонения к коррупционным
правонарушениям
9. Обеспечить соблюдение работниками ГБУЗ
«Шемышейская УБ» общепризнанных
этических норм и должностных инструкций
при исполнении трудовых обязанностей
10.Разбирать каждый коррупционный случай с
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обязательным обсуждением в коллективе.
Принимать меры дисциплинарного взыскания
к сотрудникам, совершившим
дисциплинарные поступки
11.Контролировать работу телефона дежурного
администратора, по которому граждане и
организации могут сообщить о
коррупционных действиях со стороны
медицинских работников
12.Осуществлять проведение анкетирования и
мониторинг мнения пациентов с целью
выявления фактов проявления коррупции со
стороны сотрудников больницы и улучшения
качества и доступности оказываемой
медицинской помощи
13.Обеспечивать эффективное взаимодействие с
правоохранительными органами и иными
государственными органами по вопросам
организации противодействия коррупции
14.Разместить полную и объективную
информацию на информационных стендах в
соответствии с требованиями
Законодательных и нормативных актов.
15.Ведение журнала учета сообщений о
совершении коррупционных правонарушений
работниками учреждения.
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1. За 2019 год администрацией ГБУЗ «Шемышейская участковая
больница» проведено 1 планерное совещание, посвященное
антикоррупционной деятельности, где проводились разъяснительные
беседы среди медицинского персонала о недопущении фактов
вымогательства и получения денежных средств, других материальных
ценностей за оказание медицинской помощи от населения.
2. В ходе личных приемов населения главным врачом, заместителем
главного врача проводились беседы на тему противодействия
коррупции в лечебном учреждении.
3. Размещение заказов, проведение закупок для нужд ГБУЗ
«Шемышейская участковая больница» проводится в строгом
соответствии с законодательством РФ и с соблюдением
антикоррупционных стандартов.
4. руководителем постоянно осуществляется контроль за порядком
проведения экспертизы временной нетрудоспособности, оформлением
медицинской документации на МСЭ.
5. Информация о предоставлении бесплатной медицинской помощи в
рамках ОМС размещена на информационных стендах в поликлинике,
отделениях, на сайте больницы; информация своевременно
обновляется.
6. Номер телефона дежурного администратора, по которому можно
сообщить о случаях коррупционной деятельности непосредственно
главному врачу либо заместителю главного врача, размещен на
информационных стендах и на сайте больницы.
7. В отделениях больницы и в поликлинике любой желающий может
анонимно пройти анкетирование на предмет качества оказания
медицинской помощи, в котором может сообщить о случаях коррупции
в лечебном учреждении.
8. В ГБУЗ «Шемышейская участковая больница» ведется журнал учета
обращений о совершении коррупционных правонарушений
работниками учреждения.

