УТВЕРЖДАЮ
______________ Т.А. Коека
Главный врач
МБУЗ ГП №5 г. Шахты

п/п
1

1

Комплексный план мероприятий
по решению задач по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и взяточничеством
в МБУЗ «Городская поликлиника № 5» г.Шахты РО
на 2015-2016 гг.
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные за исполнение мероприятия
2
3
4
Разбирать каждый коррупционный случай в коллективе с
обязательным проведением гласного служебного
расследования, обсуждения таких фактов в коллективе и
Т. А. Коека
Незамедлительно
определением мер ответственности виновных с
главный врач
предоставлением информации Департамент здравоохранения
г. Шахты РО

2

Осуществлять проведение проверок деятельности
сотрудников на предмет соблюдения норм, запретов и
требований к служебному поведению и исполнения
должностных обязанностей

Постоянно

И. Л. Кудинов
Зам.главного врача по медицинской части

3

Принимать меры дисциплинарного взыскания к
сотрудникам, совершившим дисциплинарные проступки

Постоянно

Т. А. Коека
главный врач

4

Организовать прием граждан по вопросам противодействия
коррупции

5

6

Организовать ведение журнала жалоб и предложений , где
пациенты могут оставить сообщения о фактах проявления
коррупции и злоупотреблений сотрудниками поликлиники
Организовать объективное и полное рассмотрение
обращений граждан, поступивших почтой, при личном
приеме, а также по электронной почте

Согласно графикам приема
граждан
Постоянно

Постоянно

Главный врач
Заместители

Администрация

Администрация

7

8
9

Проводить разъяснительную работу среди медицинского
персонала по недопущению фактов вымогательства и
получения денежных средств, других материальных
ценностей за оказание медицинской помощи от пациентов
Вести строгий контроль за правильностью проведения
тендеров на подрядные работы, оказания услуг и закупки
лекарств, изделий медицинского назначения
Жестко регламентировать денежные сборы в поликлинике,
производить оплаты через кассу

Постоянно

Руководители подразделений

Постоянно

Комиссия по закупкам

Постоянно

Руководители подразделений
Главный бухгалтер

10

Обеспечивать оплату счетов за поставляемую продукцию, работу и
услугу безналичным путем (через счета банка)

Постоянно

В. А. Пожидаева
главный бухгалтер

11

Вести контроль за обновлением информации и ее
достоверностью на стендах по предоставлению платных
медицинских услуг

Постоянно

И. Л. Кудинов
Зам.главного врача по медицинской части

