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План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» М3 РСО-Алания на 2020-2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
лица

1.Организационные мероприятия
1.1

Издать приказ о создании комиссии по противодействию 
коррупции, утвердить Положение о комиссии по 
противодействию коррупции и плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО- 
Алания

2020г. IГлавный врач, 
юрисконсульт.

1.2 Проводить разъяснительную работу среди медицинского 
персонала по недопущению фактов вымогательства и 
получения денежных средств, других материальных 
ценностей за оказание медицинской помощи от пациентов 
(проведение планерных совещаний, тематических бесед в 
отделениях больницы)

по мере
необходимости

|

Зам.гл. врача по ; 
КЭР и ОМС), 
заведующие 
отделениями.

1.3 Проводить личные приемы граждан и юридических лиц по 
вопросам противодействия коррупции руководителем 
учреждения, его заместителями

По мере 
обращения

Главный врач, 
заместители.

2. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
2.1 Проводить антикоррупционную экспертизу в отношении 

проектов нормативных правовых актов, действующих 
нормативных правовых актов, заявок на размещение заказов 
для нужд ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО-Алания, иных документов, 
в целях выявления с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики коррупционных фактов и 
устранение таких факторов

П О С Т О Я Н Н О Зам. главного 
врача по 
экономике, 
юрисконсульт

3. Практические мероприятия в сфере противодействия коррупции
3.1 Ведение журнала учета сообщений о коррупционных 

правонарушениях работниками учреждения, разработка, 
введение в действие и реализация плана мероприятий 
антикоррупционной деятельности

постоянно Главный врач, 
юрисконсульт, 
секретарь |

3.2 Информационное взаимодействие ГБУЗ «ДРКБ» М3 РСО- 
Алания с подразделениями правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействия коррупции.

постоянно
Главный врач, 
Заместители, 
заведующие 
отделениями

3.3 Уделять первоочередное внимание кадровой политике ГБУЗ 
«РДКБ» М3 РСО-Алания, совершенствовать работу по 
подбору и расстановке кадров.

постоянно Нач. отдела кадров

3.4 При приеме на работу знакомить сотрудников с 
должностной инструкцией и нормативно-правовыми актами
(Згл Iг к иттт I ь I о  р п п т о р т п т ш т и  п  гглоДгло о и и а л ^ т з  о о х / п и л п о т р п ь о т о о

постоянно Нач. отдела кадров
1
1



/5 Лроводить с соблюдением требований законодательства о 
противодействии коррупции проверку достоверности и полноту ] 
представляемых сведений сотрудниками, поступающими на 
работу.

1о мере 
необходимости

Нач. отдела кадров

3.6 Соблюдать антикоррупционные стандарты в сфере организации 
эазмещения заказов, проведения закупок.

постоянно

Зам. главного врача 
по экономике

3.7 Контроль за целевым направлением, рациональным 
использованием денежных средств и недопущение их нецелевого 
использования.

постоянно |
I

!

Главный врач,
Зам. главного врача 
по экономике, 
Главный бухгалтер

3.8
Осуществлять контроль за мониторингом цен (тарифов) на 
продукцию (услуги), закупаемую для нужд ГБУЗ «РДКБ» М3 
РСО-Алания.

постоянно Главный врач.
Зам. главного врача 
по экономике

3.9
Осуществлять контроль за соблюдением регламентов 
предоставления услуг

постоянно

1

Главный врач

3.10 Обеспечить уведомление работниками вышестоящее руководство 
при обращении к ним в целях склонения к коррупционным 
правонарушениям

постоянно

-------------------- 1

Главный врач 
Заведу ющие 
отделениями

3.11
Обеспечить соблюдение работниками ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО- 
Алания общепризнанных этических норм и должностных 
инструкций при исполнении трудовых обязанностей

постоянно Главный врач
Заведующие
отделениями,
Нач. отдела кадров

3.10 Разбирать каждый коррупционный случай с обязательным 
обсуждением в коллективе. Принимать меры дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам, совершившим дисциплинарные 
поступки

По мере 
возникновения

Главный врач 
Заведующие 
отделениями 
Начальник отдела

3.11 Обеспечить организацию работьТ по приему и рассмотрению 
информации о коррупционных проявлениях, содержащейся в 
обращениях граждан и юридических лиц, поступивших почтой, 
при личном приеме, по электронной почте, спец.ящик.

постоянно Главный врач

3.12
Контролировать работу телефонов «Горячей линии», по которым 
граждане и организации могут сообщить о коррупционных 
действиях со стороны медицинских работников

постоянно Главный врач

3.13 Осуществлять систематический контроль за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в ГБУЗ «РДКБ» 
М3 РСО-Алания, осуществлять проверку книги жалоб постоянно

Главный врач., 
юрисконсульт

3.14 Осуществлять проведение анкетирования и мониторинг мнения 
пациентов с целью выявления фактов проявления коррупции со 
стороны сотрудников больницы и улучшения качества и 
доступности оказываемой медицинской помощи.

ежеквартально
Зам.главного врача 
по КЭР и ОМО, 
Зам. главного врача 
по мед.части.

3.15 Проведение проверок соблюдения работниками Правил 
внутреннего трудового распорядка.

постоянно Нач.отдел а кадров



/ 1 6 Осуществлять контроль за выполнением плана по 
противодействию коррупции в консультативной поликлинике

постоянно Главный врач, 
заместители

4. Обеспечение откры тости  деятельности ГБ У З «Д Р К Б » М 3 РСО -А лания
4.1

Опубликовать на официальном сайте ГБУЗ «РДКБ» М3 РСО- 
Алания информацию о проведении антикоррупционной работы. 
Обеспечивать своевременное обновление информации.

по мере
необходимости

Зам. главного врача 
по КЭР и ОМО

4.2 Разместить полную и объективную информацию о проведении 
антикоррупционной работы на информационных стендах в 
учреждении в соответствии с требованиями Законодательных и 
нормативных актов.

постоянно Главный врач. 
Заместители.

Заведующие

отделениями.
4.3

Своевременно доводить до граждан и организаций информацию о 
перечне и содержании медицинских услуг, а также осуществлять 
своевременное обновление информации о перечне и содержании 
медицинских услуг.

По мере 
необходимости

Зам.главного врача 
по КЭР и ОМО 
Зам. главного врача 
по экономике

Заместитель главного врача 
по КЭР и ОМО о Газданова А.А.


