Приложение № 1
к приказу от 17.07.2018 № 214

План мероприятий по противодействию коррупции в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» на второе полугодие 2018 года
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятие

Ответственный
исполнитель
3
Раздел I. Организационные и правовые мероприятия

Срок выполнения

2

4

Подготовить проект приказа по больнице о А.В. Галушкин
профилактике
(предупреждение)
коррупционных
правонарушений в больнице на 2018 г.
Выступить на пленарном совещании с руководителями А.В. Галушкин
подразделений и служб больницы по вопросам
противодействия коррупции
Провести занятия с медицинским персоналом больницы А.В. Галушкин
по вопросам противодействия коррупции

До 27.07.2018

Совершенствовать системы учета государственного
имущества
Воронежской
области,
переданного
больнице на праве оперативного управления, и
повысить эффективность его использования
Обеспечить
предоставление
информации
о
государственных
услугах
посредством
информационных систем
Проводить мониторинг качества и доступности
государственных услуг, оказываемых в больнице, а
также анкетирование пациентов по оценке качества
оказания медицинской помощи с включением вопросов,
касающихся
коррупционных
проявлений
среди
сотрудников больницы

О.В. Зоценко

Постоянно

А.А. Натаров

Постоянно

До 31.11.2018

До 28.12.2018

А.А.
Натаров, Постоянно
М.А. Жильцов

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Организовать
и
технически
обеспечить
межведомственное электронное взаимодействие при
предоставлении медицинских услуг
Откорректировать сведения на информационном стенде
о противодействии коррупции, размещенном в
центральном фойе больницы, а также памятку с
информацией об ответственности за дачу и получение
взятки, контактные данные лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений
в
больнице,
департаменте
здравоохранения
Воронежской области, органов прокуратуры, органов
внутренних дел
Организовать взаимодействие с правоохранительными
органами в вопросах профилактики и выявления фактов
коррупции в больнице
Оказывать консультативную помощь сотрудникам
больницы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Провести мониторинг действующего законодательства
РФ в сфере профилактики коррупции

А.А. Натаров,
А.А. Белозеров

Постоянно

А.В. Галушкин

Ежегодно

А.В. Галушкин

Постоянно

А.В. Галушкин,
Л.А. Шмидт

Постоянно

А.В. Галушкин,

Постоянно

Раздел II. Информационная и методическая деятельность
2.1.

2.2.

Обеспечить реализацию прав граждан и организаций на
получение достоверной информации о деятельности
больницы, о фактах коррупции, а также иной
информации
в
соответствии
с
требованиями
действующего федерального законодательства
Привлекать
институты
гражданского
общества,
граждан и общественные организации для оценки
работы больницы, выявления фактов злоупотреблений
должностными лицами при выполнении своих функций
по социально значимым направлениям деятельности

А.А. Натаров,
А.В. Галушкин

Постоянно

А.А. Натаров,
Л.А. Шмидт

Постоянно

2.3.

Обеспечить работу «горячих линий», «телефонов А.А. Натаров,
доверия» с целью улучшения обратной связи с А.А. Белозеров,
гражданами и организациями, а также получения А.В. Галушкин
сигналов о фактах коррупции

Постоянно

2.4.

Совершенствовать кадровую
сотрудников в больницу

Постоянно

работу

при

приеме Л.А. Шмидт

