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План антикоррупцио1пшЕГМероприятий
ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»
на 2019 г.
№п
Мероприятия
/п
1 Рассматривать каждый случай
поступления письменной информации и
сообщений о противоправных действиях
(бездействиях) работников ГБУЗ «СОКБ»,
имеющих коррупционную основу, как
чрезвычайное происшествие с
обязательным проведением служебного
расследования, обсуждения таких фактов в
коллективе
2 Обеспечить оказание бесплатной
медицинской помощи гражданам в рамках
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных
программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
3 За оказание бесплатной медицинской
помощи не принимать подарки, денежные
средства
При
оказании медицинской помощи
4
исключать личную заинтересованность
работников ГБУЗ «СОКБ» в исходе
медицинского вмешательства, в том числе
перед третьими лицами
5 Не принимать от организаций,
занимающихся разработкой,
производством и (или) реализацией
лекарственных препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих
правами на использование торгового
наименования лекарственного препарата,
организации оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечных
организаций подарков и денежных средств
в качестве личной благодарности

Сроки, периоды

Ответственные лица

На постоянной основе

Антикоррупционная
комиссия

На постоянной основе

Медицинский
персонал ГБУЗ
«СОКБ»

На постоянной основе

Медицинский
персонал ГБУЗ
«СОКБ»
Медицинский
персонал ГБУЗ
«СОКБ»

На постоянной основе

На постоянной основе

Заведующий аптекой
готовых
лекарственных форм
Клинический
фармаколог
Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заместитель главного
врача по
амбулаторно
поликлинической
работе

6

Не рекламировать тот или иной
На постоянной основе
медицинский аппарат или изделие перед
пациентами, группами лиц или
организациями. Не принимать в этой связи
участие в различных мероприятиях,
акциях

7

Исключить при заключении
государственных контрактов или
договоров личную заинтересованность
Обеспечить надлежащий порядок
предоставления платных медицинских
услуг: оформление договоров, оплата
только по утверждённым тарифам, выдача
документов об оплате
В доступном для пациентов месте
разместить утвержденные тарифы
платных медицинских услуг

8

9

На постоянной основе

На постоянной основе

Заместитель главного
врача по
экономической
работе

На постоянной основе

Заместитель главного
врача по
экономической
работе
Начальник отдела
организации
внебюджетной
деятельности
Сотрудники
правоохранительных
органов,
юрисконсульт отдела
кадровой и правовой
работы
Антикоррупционная
комиссия
Антикоррупционная
комиссия

10

Осуществлять контроль за соблюдением
порядка оказания платных медицинских
услуг

На постоянной основе

11

Проведение обучающих мероприятий по
антикоррупционной направленности для
сотрудников больницы

В течение года

12

Анализ работы тарифной комиссии по
установлению стимулирующих выплат
Проверка обоснованности выдачи
приглашений на работу и издания
приказов о предоставлении работникам
льгот
Проверка обоснованности издания
приказов о применении дисциплинарных
взысканий (текст приказа, порядок
применения дисциплинарного взыскания)
Заблаговременное предоставление в
Тарифную комиссию достоверной
письменной информации о наличии
дисциплинарных взысканий у работников
ГБУЗ «СОКБ» с приложением копий
приказов о применении дисциплинарного
взыскания (по возможности)
Проводить заседания комиссии для
подведения итогов и постановки задач
Урегулирование правовых отношений с
православным храмом, занимающим без
документов помещение в ГБУЗ «СОКБ»

Ежеквартально

13

14

15

17
18

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заместитель главного
врача по
амбулаторно
поликлинической
работе
Клинический
фармаколог
Начальник
контрактной службы

Ежеквартально

Ежеквартально

Начальник отдела
кадровой и правовой
работы

Ежемесячно

Начальник отдела
кадровой и правовой
работы

1 раз в полугодие

Антикоррупционная
комиссия
Антикоррупционная
комиссия

1 полугодие 2019 года

