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ПЛАН
антикоррупционных мероприятий  в ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ»


№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
1
Обеспечение исполнения должностными лицами ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ» требований ФЗ № 59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
постоянно
главный врач, 
заместители главного врача, 
зав. отделениями
2
Контроль распределения материальных ресурсов и медикаментов
постоянно
главный врач, 
заместитель главного врача по лечебной работе
3
Контроль использования лечебно-диагностического,  технологического оборудования 
постоянно
заместитель главного врача по лечебной работе 
4
Контроль использования автотранспорта  больницы
постоянно
главный врач 
5
Усовершенствование контроля над работниками, чья деятельность связана с выдачей листков нетрудоспособности, медицинских  справок о  состоянии здоровья
ежедневно
заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель главного врача по поликлинике
6
проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов, распорядительных документов, подготавливаемых работниками больницы
постоянно
юрист
7
Уведомление работником больницы своего непосредственного начальника обо всех случаях  обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных нарушений, о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения 
постоянно
все работники больницы
8
Проведение обходов с  проведением бесед с пациентами об удовлетворенности действиями персонала
по графику
главный врач, 
заместители главного врача
9
Проведение индивидуальных профилактических бесед с работниками больницы, направленных на недопущение незаконного получения денег от пациентов, доведение до сознания работников понимания аморальности получения взяток с пациентов за оказанную им медицинскую помощь
постоянно
руководители структурных подразделений
10
Проведение разъяснительных мероприятий с сотрудниками  с разъяснениями  мер ответственности, предусмотренные законодательством за получение и дачу взяток
постоянно
юрист
11
Мониторинг печатных средств массовой информации на предмет публикации материалов с критикой деятельности больницы
постоянно
ведущий менеджер
12
Рассмотрение не позднее трех дней сообщений, опубликованных в СМИ, в т.ч. в теле- и радиопередачах, о нарушениях или ненадлежащем исполнении работниками  больницы законов Российской Федерации и Республики Татарстан, указов Президента РФ и РТ, постановлений Правительства РФ, постановлений (распоряжений) главы Тукаевского муниципального района, приказов Министерства   здравоохранения 

главный врач
13
В случае подтверждения по результатам рассмотрения сообщений, опубликованных в СМИ, о нарушениях или ненадлежащем исполнении работником больницы законов Российской федерации и Республики Татарстан, указов Президента РФ и РТ, постановлений Правительства РФ и РТ, постановлений главы Тукаевского муниципального района, приказов Министерства здравоохранения, привлечение виновного к ответственности в соответствии с законодательством РФ
постоянно
главный врач
14
Предъявление в установленном законодательством порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей  в больнице, а также  проведение проверки в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами
при проведении процедуры приема на работу  в ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ»
главный врач, 
начальник отдела кадров, юрист
15
Обеспечить возможность граждан  получать бесплатные юридические консультации по вопросам защиты их нарушенных прав
постоянно
юрист
16
Проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований, направленных на формирование объективной  начальной цены государственного контракта
постоянно
зам. гл. врача по экономике,
экономисты
17
соблюдение требований Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» при подготовке конкурсной документации и заключении государственных контрактов на поставку  продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. 
постоянно
заместитель главного врача по экономике,  
аукционная комиссия

           

