Отчёт о выполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции ГБУЗ «Пензенская областная туберкулезная больница»
в 2019 году
№ Наименование мероприятия Плана Информация
п/п
о реализации
Примечания
мероприятия (проведенная работа)
1
2
3
4
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Обеспечение исполнения работниками
учреждения требований Федерального
закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О
исполняется
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
Соблюдение требований Федерального исполняется
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
Контроль обоснованности выписки
осуществляется еженедельно
листков временной
нетрудоспособности
Обеспечение доступа граждан к
доступ обеспечен, информация
информации (телефоны
размещена на информационных
контролирующих организаций, тарифы стендах учреждения и на
платных медицинских услуг, порядок официальном сайте
оказания медицинской помощи, права
пациентов и т.д.)
Размещение на сайте учреждения и в информация размещена,
его подразделениях информации для своевременно вносится актуальная
населения по разделам: виды
информация
оказываемой помощи;
график работы больницы;
телефоны должностных лиц;
телефоны, по которым можно
сообщить о негативных фактах
Проведение антикоррупционной
проводится еженедельно, на
экспертизы проектов локальных
сегодняшний день юрисконсультом
нормативных документов,
проведена экспертиза 138 приказов
распорядительных документов,
по основной деятельности
подготавливаемых сотрудниками
учреждения

7.

Мониторинг средств массовой
информации на предмет публикации
материалов с критикой деятельности
учреждения

проводится ежедневно, за 2018 г. не
выявлено ни одной критической
публикации в средствах СМИ

8.

Проведение обходов стационарных
отделений с проведением бесед с
пациентами об удовлетворенности
действиями персонала
Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
работниками учреждения,
направленных на недопущение
незаконного получения материального
вознаграждения
Ознакомление принимаемых на работу
в учреждение работников с
Положением по соблюдению этики и
служебного поведения сотрудников
ГБУЗ «ПОТБ», с памяткой «Взятка»
Проведение опросов пациентов (путем
анонимного анкетирования) для
определения уровня коррупции в
учреждении
Размещение и постоянное обновление
плакатов, листовок, социальной
рекламы антикоррупционной
направленности в поликлиниках,
приемном покое, отделениях
учреждения

проводится еженедельно

13.

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов прямых
договоров

проводится по мере поступления
договоров, за 2019 г. юрисконсультом
проведена экспертиза 352 проектов
договоров

14.

Разработка методических материалов
по предупреждению коррупционных
правонарушений

при внесении изменений в
антикоррупционное законодательство

15.

Проведение семинаров, лекций (иных проводится раз в полгода;
мероприятий) по вопросам
противодействия коррупции

9.

10.
11.

12.

проводится еженедельно

проводится при приеме на работу
специалистами отдела кадров

проводится ежеквартально

на территории учреждения размещено
5 плакатов на антикоррупционную
тему

16.

Проведение мониторинга
коррупционных проявлений
посредством анализа жалоб и
обращений граждан

проводится раз в полгода членами
комиссии по противодействию
коррупции. 30.06.2019 г.,29.12.2019 г.
За 2019 г. ни одного нарушения
коррупционного законодательства
сотрудниками учреждения не
установлено

