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План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №2 М3 РБ

Мероприятие Ответственный Срок
исполнения

Издаг приказ о создании
комис ии по противодействию коррупции.
утвер, чть Положение о комиссии по
проти одействию коррупции и План
меро .ятий по противодействию коррупции

Главный врач, 
юрисконсульт До 09.01.2020г.

Анал[ шровать информацию о количестве 
обраи 'ний граждан, поступивших в 
учре: ение и содержащих информацию о 
факта коррупции, и принятых по ним 
реше ям.

Заместитель 
главного врача по 
медицинской части

Ежемесячно

Пресс ать практику незаконного взимания в 
учре лши денежных средств с граждан за 
оказк. л ю медицинскую помощь под видом 
благе орительных взносов.

Заместитель 
главного врача, 
заведующие 
отделениями

Постоянно

Конт пировать оказание платных 
меди, .неких услуг в строгом соответствии с 
дейс ющим законодательством Российской 
Феде : ии и оплатой строго в кассу или на 
счет рождения.

Главный врач, 
заместители 
главного врача, 
заведующие 
отделениями.

Постоянно

Оргы- ювать работу по урегулированию 
конф .v ia  интересов в соответствии со 
статт 75 Федерального закона от 21 ноября 
2011 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граж,.... з Российской Федерации».

Юрисконсульт Постоянно

Кон. ..кровать недопущение подмены 
беек. . пых медицинских услуг, которые 
додж. 1 быть оказаны в рамках программы 
гос}. V.iвенных гарантий бесплатного 
оказе. л гражданам медицинской помощи 
плат!

Зам. главного врача 
по МЧ.
начальник планово
экономического 
отдела.
юрисконсульт.

Постоянно

Про,. ... . ь совещания на которых 
расе ^пваются случаи коррупционных 
проя iHil в здравоохранении по материалам, 
освеы .мым средствами массовой 
инфс; ' ЩИ.

Главный врач, 
юрисконсульт Ежеквартально



ПрОЕ 
рукой 

8 нровс 
удов., 
пера

ть периодические обходы отделений 
■ством ГБУЗ РИД №2МЗ РБ с 

синем бесед с пациентами об 
.воренности действиями медицинского
.nd.

Главный врач, 
заместитель 
главного врача по 
МЧ

Ежемесячно

д Конт
бЮД'л

чровать эффективность использования 
: пых средств.

начальник планово
экономического 
отдела.
юрисконсульт

Постоянно

Пров
това{

10 i eMCФеде
госуд;
аукц!1

"ть контроль проведения закупок 
забот. услуг в строгом соответствии с 
чдим законодательством Российской 

: ,шц с приоритетным размещением 
1с твенного заказа в форме электронного 
та.

Юрисконсульт Постоянно

 ̂  ̂ Конт 
телес

(иповать в ГБУЗ РИД №2МЗ РБ работу 
. ' горячей линии".

Зам. главного врача 
по медицинской 
части

Постоянно

Пров
1  ̂ ДОЛ /л 

учре: 
подв

■ ь мониторинг исполнения 
тных обязанностей сотрудниками 
ий, работа на должности которых 
та коррупционным рисками.

Специалист по
кадрам,
юрисконсульт

Постоянно

Пров 
13 спец

ГОС),

ь повышение квалификации 
истов в сфере размещения заказов для 

венных нужд

Специалист по 
кадрам

По мере 
необходимости

Про 1 
14 коде, 

рабе

Л эть работу по контролю соблюдения 
гики и служебного поведения 

сов организации

Зам. главного врача 
по медицинской 
части

Постоянно

Не д. 
15 отче 

док^

. а т ь  составления недостоверной 
и и использования поддельных

СВ.

Юрисконсульт.
Зам. главного врача 
по медицинской 
части

Постоянно


