План работы рабочей группы ГКУ «КОПНБ» по профилактике
№

коррупционных проявлений в 2015г.

Мероприятия
Составление плана
Антикоррупционных мероприятий

Ответственные
Зам. глав, врача

Сроки
Ежегодно январь

Контроль
Главный врач

2

Рациональное использование
бюджетных средств и доходов

Экономическая служба

Ежемесячно

Главный
бухгалтер

3

Заключение договоров и контрактов
в соответствии федеральному и
региональному
за ко нодател ьству;

Котировочная комиссия.
Руководители
подразделений

По мере
необходимости

Юрист
Зам. главного
врача по
хозяйственным
вопросам

4

Контроль исполнения договоров и
контрактов, заключенных
учреждением;

Заместители главного врача

Постоянно

Главный
бухгалтер

5

Выявление и пресечение фактов
взяточничества и коррупции в
учреждении.

Руководители
подразделений.

Постоянно

Главный врач,
заместители

6

Работа с обращениями граждан.

Секретарь, заместители,
руководители
подразделений

В соответствии с
N259- ФЗ от 2 мая
2006 года,
приказом ГУ
КОПНБ № 52к от
22.03.
2010г.

Главный врач

7

Анализ и экспертиза жалоб и
обращений граждан в учреждение
на наличие сведений о фактах
коррупции

Лечебно-контрольная
комиссия, заместители глав,
врача

По мере
поступления

Главный врач

1

8

Обеспечение доступности для
граждан информации об их правах
на получение бесплатной мед.
помощи, и возможности обращений
к руководству учреждения

Руководители
подразделений

Согласно графика
посещений и
обращений
граждан

Заместитель
главного врача по медицинской части

9

Информационная работа с
сотрудниками по изучению
действующего законодательства в
сфере здравоохранения

В соответствии с
комплексным планом

По графику

Заместители
главного врача

10

Организация системы контроля
лекарственного обеспечения ГКУ
КОПНБ

Комиссия по приемке
лекарственных средств, ВК.

Постоянно

Зам. главного врача.
Зав. аптекой

11

Оформление информационных
стендов «вместе против коррупции»

Юрист
Главная медсестра

2-Зквартал

Зам.главного
врача по хозяйственным вопросам

12

Информирование граждан об их
правах на получение бесплатной
медицинской помощи, изменениях
в законодательстве и услугах
оказываемых в ГКУ « КОПНБ»
населению в средствах массовой
информации

Заместители главного врача,
главная сестра.

В рамках
мероприятий к
Всемирному Дню
психического
здоровья
(октябрь)

Главный врач

13

Телефон «доверия» для
оперативного сообщения о фактах
незаконного взимания денежных
средств и нарушения прав
пациентов

Заместители главного врача

ежедневно с
8-00 до 16-00

Главный врач

14

Заседания рабочей группы по
профилактике коррупционных
проявлений

Заместитель главного врача
по медицинской части

ежеквартально
(последняя среда
квартала)

Главный врач

