План
мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционной пропаганде в
ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на 2018 год
№
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Примечание
1. Организационное обеспечение противодействия коррупции в сфере деятельности ГУЗ «Липецкая ГБ № 4 «Липецк-Мед»
1.1. Разработка и введение в действие плана по противодействию
Главный врач
Февраль 2018г.
коррупции в ГУЗ «Липецкая ГБ № 4 «Липецк-Мед» на 2018
Юрисконсульт
г.
1.2. Назначение в структурных подразделениях ответственных
Заведующие
март
лиц,
наделенных
функциями
по
предупреждению
подразделениями,
2018 г.
коррупционных правонарушений, закрепления данных
начальник отела кадров
функций в должностных инструкциях
1.3. Организация личного приема граждан заведующими
Заведующие
Еженедельно,
Информация о времени
подразделений, в том числе по рассмотрению обращений
подразделениями
по графику
приема размещается на
граждан о фактах коррупции в подразделениях
информационных
стендах
1.4. Организация приема граждан и сотрудников главным врачом
Главный врач
Ежемесячно,
Информация о времени
в подразделениях, в том числе по рассмотрению обращений
по графику
приема размещается на
о фактах коррупции в подразделениях учреждения
информационных
стендах
1.5. Повышение квалификации сотрудников учреждения, в
Заведующие
2018 г.
должностные обязанности которых входит
участие в
подразделениями,
противодействии коррупции
руководители отделов,
структурных
подразделений
2.Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
2.1. Проведение информационных встреч с сотрудниками по
Заведующие
1 раз в полугодие
При поступлении
вопросам противодействия и недопущения фактов
подразделениями,
2018 г..
соответствующей
коррупции среди персонала, знакомство с результатами заместитель главного врача
информации из
отраслевых исследований по данному вопросу и
по медицинской части,
управления
реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп
юрисконсульт
здравоохранения
области,

правоохранительных
органов
3.Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих антикоррупционную
составляющую.
3.1. Размещение в доступном месте информации о недопущении
Заведующие
постоянно
фактов коррупции, взяточничества со стороны медицинских
подразделениями
работников
3.2. Размещение в доступном месте информации о порядке
Заведующие
постоянно
предоставления платных медицинских услуг, условиях и
подразделениями
порядке предоставления бесплатной медицинской помощи в
системе ОМС
3.3. Организация объективного и полного рассмотрения
Главный врач,
постоянно
обращений граждан, поступивших почтой, при личном
заместители главного
приеме, по электронной почте, через интернет
врача, юрисконсульт
Проведение мониторинга мнения пациентов о качестве
Заместитель главного
оказания медицинской помощи (выяснение, систематизация
врача по медицинской
и использование мнения в виде претензий, жалоб, замечаний
части
и предложений)
3.5. Проведение учреждением социологических исследований в
Главный врач
целях оценки уровня коррупции
4.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения
4.1. Оказание содействия средствам массовой информации в
Главный врач,
широком освещении деятельности учреждения
юрисконсульт
5. Совершенствование организации деятельности по размещению заказов
5.1. Обеспечение совершенствования процедур и механизмов Главный врач, заместитель
формирования и управления государственным заказом, в том
главного врача по
числе путем обеспечения конкурентности и открытости экономическим вопросам
государственных закупок, применения открытых аукционов
отдел закупок
в электронной форме
3.4.

Главный врач ГУЗ "Липецкая ГБ № 4 "Липецк-Мед"

1 раз в квартал

2018 г.
2018 г.
2018 г.

В.П. Ковалёв

