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1. Повышение прозрачности оказания услуг посредством доведения до граждан
информации о перечне и содержании медицинских услуг, оказываемых на бесплатной и
платной основе.
2. Размещение и актуализация на официальном сайте больницы информации о видах
оказываемой медицинской помощи, об условиях её получения, контактные данные
администрации учреждения, с возможностью обращения по всем вопросам, касающимся
качества оказания медицинской помощи, а также сообщения о фактах негативного
отношения со стороны медицинских работников.
3. Обеспечение законным представителям пациентов свободного доступа к информации о
контролирующих деятельность учреждения организациях, о правах пациентов.
4. Прием законных представителей пациентов руководителем учреждения по фактам
выявления случаев нарушения антикоррупционного законодательства РФ.
5. Проведение обходов отделений с проведением бесед с пациентами и их законными
представителями об удовлетворенности действиями персонала учреждения.
6. Включение вопросов, касающихся проявления «бытовой» коррупции при общении
медицинских работников с законными представителями пациентов, при проведении
анкетирования.
7. Контроль организации предоставления и качества платных медицинских услуг
населению, а также правильности взимания платы с населения путем проведения
проверок.
8. Совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан путем
неукоснительного соблюдения требований законодательства, включая мониторинг
заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны медицинских работников. Соблюдение должностными лицами
требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
9. Утверждение памятки для граждан (посетителей) об общественно опасных
последствиях проявления коррупции и об уголовной ответственности за коррупционные
преступления.
10. Контроль за качеством оказания медицинской помощи населению в ОБУЗ ККПБ.

11. Контроль за учетом, хранением, использованием лекарственных средств для
медицинского применения.
12. Экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов,
других документов, издаваемых в ОБУЗ ККПБ с целью выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции.
13. Ведение закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения в полном соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
14. Проведение бесед (семинаров) с работниками ОБУЗ ККПБ о запрете злоупотребления
должностными полномочиями, либо иного незаконного использования работниками
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для членов своей
семьи, путем доведения до работников положений статьи 290 Уголовного кодекса РФ,
которая содержит понятие «Взятка», и виды наказаний за данное уголовное преступление,
статьи 575 ГК РФ, которая запрещает дарение должностным лицам, в связи с исполнением
ими служебных обязанностей, статей 74-75 Федерального закона «Об основах охраны
граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. — ограничения, налагаемые на медицинских
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности урегулирование
конфликтов интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической
деятельности.
15. Обеспечение соблюдения работниками общепризнанных этических норм при
исполнении ими должностных обязанностей.
16. Создание условий для уведомления работниками о провокации к коррупционным
правонарушениям.
17. Контроль за соблюдением работниками
устанавливающей запрет на дарение.
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18. Совершенствование работы по подбору и комплектованию кадров.
19. Проверка деятельности подразделений ОБУЗ ККПБ по вопросам соблюдения
законодательства по противодействию коррупции.
20. Привлечение к ответственности
коррупционные правонарушения.
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21. Проведение итоговых совещаний комиссии по противодействию коррупции в ОБУЗ
ККПБ по итогам реализации настоящего плана и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.

