УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУЗ СК «ССМП» г. Пятигорска
от 09 января 2018 г. № 4-од

План
мероприятий по противодействию коррупции в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края
«Станция скорой медицинской помощи» города Пятигорска
на 2018 год
№
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Мероприятия
Сроки
Исполнители
2
3
4
1. Меры по созданию механизма антикоррупционной деятельности
Проведение
правовой
экспертизы
март, июнь,
Юрисконсуль
документов,
в
целях
соблюдения сентябрь, декабрь т
требования
законодательства
по
предупреждению
коррупционных
проявлений
Включение в комплексные проверки
постоянно
Руководители
вопросов по организации работы по
структурных
предупреждению
коррупционных
подразделений
правонарушений в подразделениях ЛПУ
Информирование комиссии о реализации
программы о проводимых конкурсах на
размещение заказов, поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд лечебного учреждения
Рассмотрение
и
анализ
заявлений,
обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции,
«бытовой»
коррупции
в
лечебнопрофилактическом учреждении

март, июнь,
сентябрь, декабрь

Мониторинг, анализ и уточнение
должностных обязанностей работников,
исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных
проявлений
Проведение социологического опроса
(анкетирование) пациентов по вопросам
удовлетворенности
качеством
и
доступностью услуг в ЛПУ
Контроль порядка распределения и
расходования денежных средств, анализ
эффективности проведенных закупок
Контроль
целевого
использования,
медицинского оборудования, транспорта и
т.д.

май

постоянно

Постоянно

март, июнь,
сентябрь, декабрь
март, июнь,
сентябрь, декабрь

Юрисконсульт

Заместитель
главного врача
по медицинской
части, секретарь
руководителя,
отдел кадров,
юрисконсульт
Отдел кадров,
заведующие
структурными
подразделениям
и
Заведующий
отделом
статистики
Главный
бухгалтер,
юрисконсульт
Главный
фельдшер, зам.
гл. врача по

1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

транспорту
Анализ
уровня
профессиональной
август
Отдел кадров,
подготовки сотрудников ЛПУ в рамках
главный
аттестации. Организация повышения их
фельдшер
квалификации
Проведение консультаций для сотрудников
постоянно
Юрисконсульт
ЛПУ по правовым и иным вопросам
2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения.
Формирование негативного отношения к коррупции как явлению
Организация обучающих конференций для
март, июнь,
Комиссия по
работников ГБУЗ СК «ССМП» г. сентябрь, декабрь противодействи
Пятигорска по вопросам профилактики
ю коррупции в
преступлений
коррупционной
ЛПУ
направленности в лечебном учреждении
Внедрение в коллективы учреждений
июнь, декабрь
Комиссия по
здравоохранения
кодексов
поведения
противодействи
медицинских
работников,
путём
ю коррупции в
проведения
разъяснительной
работы,
ЛПУ
обучающих семинаров и программ, в
которых указывать на необходимость
предотвращения коррупционных действий
и конфликтов интересов, которые могут
приводить к коррупции, с детализацией
санкции за их нарушения.
Информирование граждан об их правах на по мере изменения Руководители
получение
бесплатной
медицинской
действующего
структурных
помощи, об изменениях в действующем
законодательства
подразделений,
законодательстве
путём
размещения
юрисконсульт
информации на информационных стендах
Размещение на официальном Интернет июль
Программист,
сайте ЛПУ раздела для посетителей с
заведующий
функцией обратной связи, в котором
отделом
отражены сведения о структуре ЛПУ,
статистики
выдержки из нормативных правовых актов,
регламентирующих
его
деятельность,
время приёма руководством, адреса и
телефоны
администрации
ЛПУ,
и
Территориального
отдела
здравоохранения города Пятигорска
Размещение на официальном Интернет апрель, июль,
Программист,
сайте ЛПУ отчета по противодействию
октябрь, январь
заведующий
коррупции в учреждении.
отделом
статистики

