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План мероприятий по протпводействию коррупции в
ГБУЗ (гкБ Л}1 им.С.З.Фишера> на 2019-2020гги ш на
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п/п
Мероприятие ответственные

ИСПОЛЕПТеJIИ
Сроки исполнения

l Ежегодная актушIизацLu{ rrриказа о
создЕlнии комиссии по противодействию
коррупции, утвердить положоние о
комиссии по противодействию
коррупции и плана ýlерспрlбI,rий по
противодействию коррупции в I'БУЗ
кГКБ J\Ъ1 им.С.З.Фишера>

глазньй врач,
юрисконсульт

январь 2018 года

|.2. Обеспечение доступа к журIrаJIу жа-rrоб р

предложений для пациентов, жеJIающих
остztвить сообщения о фактах кOррупции
и злоупотребления со,грудниками ГБУЗ
кГКБ Ns1 им.С.З.Фишесе;> (litоого

служебного положоЕр;я

заведующие
отделениJIми,

заведующий кшrцелярией

постоянно

1.з. Ана-rrиз обрачения граiкдан на предмет
нzlличия в них инфорьяаrtии о фактах
коррупции со стороны tБУЗ кГКБ J\Ъ1

им.С.З.Фишера>

главньй врач,
заведующие
отделониями,

начальник юридического
отдола

постоянно

1.4. Проведение ЕIнаJIиза ац,Е.:еll;ро]]ания по
изrIению мнения паци€h_,хов ()б

удовлетворённости tdtl{;l,э li,tsом окЕlзЕlния
медицинских услуг и с цеJtью
мониторинга вьu{влениlr фа"ктов
проявления коррупщии сФ стороны
сотрудников ГБУЗ (ГКБ,N9 1

им.С.З.Фишера)

заведующии
оргаЕизационно-

методическим кабинетом

ежеквартально

1.5. РаССмотрениl[ каждijl,,{ ! (_iJ i/v {iiji{

должностного корру tIttиO}Iilol,o поступка
как ЧП, с обязате:lьньlч! riроведением
гласного служебного рассjlедовrшия,
обсуждения тiIких фактоlэ lJ ко.lлективах
и определения мер диt цIiлjlиfrарной
ответственности Виновль;]( И Их
непосDедствецньIх p\rKo вr,,,тителей

начальник юридического
отдела,

начальник отдела кад)ов
ежеквартаJьно

1.6. Формирование ij ко.(0 jli .iiвe ГБУЗ (ГКБ
J\Ъ 1 им.С.З.Фишера, :rt;т€рirимости к
факта:rл взятничестts&, irрO{i]леflия
коростньж интересов ц ,L].,iepti

учреждения, в,I.ч. IlfilceнilnpalJjleниe
пациен,гов в r{ре}iцен Lr,fl

негосударственной формы
собственности

зi}ведующие отделениями
и отделапdи

по мере
необходимости

1.7. К-rrр"r" a" ц*r*"jl,1 ll., !,, 1:)tlf J t0t{ием,

РаЦИОНаЛЬНЫМ ИСll o.i ji,_,,,:!tsirЦИеМ

ДеНеЖНЬD{ СРеДС I,B i4 tlflj oj r уЩеI{jИЯ ИХ
НеЦеЛеВОГО ИСПОЛЬЗ{-,i]ii t]. Pi }r

зtlместитеJIь гл€}вного
врача по экономическим

вопросtlп4,
главньЙ бухгlалтер

постоянно



1.8. Проведение оргtlнизационЕьIх и
прЕlктических мероприятий по
недопущению прztктики нозаконного
взимания денежньD( средств с граждан з€

окtвtlннyю медицинск\.ю помощь

начапьник
юридиtlеского отдела

1 раз в квартz}л

1.9. Отчет глЕtвному врачу о вьшолнении
мепопоиятий

председЕlтель комиссии ежеквартально

1.10. Рассмотрение итогов реализации
мероприятий по профиэrактике
коррупционньD( и иных нарушений в
ГБУЗ (ГКБ ]Ф1 им.С.З.Фишерuна
административньD( совещаЕиях у
гл€tвного врача с р}ководитеJIями
полпазлелений

главньй врач,
юрисконсульт

ежекварт€lJIьно

1.1 1 Введение в договоры,
связанные с хозяйственной
деятельностью организации,
стандартной
t}нтикоррупционной огово рки

ответственные JIица за
исполнение договоров,
связанньIх с
хозяйственной
деятельностью

постоянно

|.I2. Введение процедуры
информирования работниками
работодатеJuI о случtU{х скJIонения их
к совершению коррупционньD(
нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, вкJIючая создание
доступньD( канаJIов передачи
обозначенной информаци!I
(механизмов <обратной связи>,
телефона доверия и T.tr.)

заведующие отделениrIми
и отделаN{и

постоянно

1.13. Введение процедурь1 извещения

работодатеJuI о ставшей известной

работнику информаций о слуI;шх
совершениrI коррупционньD(
правонарушений цругими работникЕtN{и,
контрilгонтitми оргtшизации или иными
лиц€lI\4и и порядка рЪссмотрения тiжих
сообщений, включая создание
доступньж KaHmIoB передачи
обозначенной информации
(мехаrrизмов <обратной связи>>,

телефона доверия и т.п.)

главный врач,
юрисконсульт,
зtlведующие отделениями
и отделап{и

постоянно

|.т4. Введение процедуры
информировчlния раб отникапли

работодателя о возникновении
конфликта интересов и псрядка
урегулировilния вьIявдеIiного
конфликта интеDеос-'в

Зазедующие отделониями
и отделЕlIии

IIОСТОЯННО

1.15 Проведение пер!{одIiческой оценки
коррупционньD( рискс9 в целrгх
вьшIвJIения сфер дея,rель lссти
организации, наиболее гIодверженньIх
таким рискtlм, и разработки
соответств},ющих €lнтикоррупционньD(

главный врач,
ЮРИСКОЕСУЛЬТ

по мере
необходпr,lости

1.1б Осуществление регуJярIiого
контDоJIя соблrодения внутренних

главный врач,
начальЕик в течение года



процедур юридического отдела

|.t7. Проведение семин8ров с
медицинскими работникtlI\ли ГБУЗ
ГКБ Jфl им.С.З.Фишера по
пDотиводействrдо коррупции

председатеJIь комиссии ежеквартально

,f


