
L-
утвЕрждАю
Заместитель главного врача -

плАн
мероприятий по противодействию коррупции в филиале «Великолукский»

ГБУЗ «КОЖно-венерОлогический диспансер ПсКовсКОй области»
на 2021-2023 годы

Ng Мероприятия Ответственные срок
п/п исполнители исполнения

1 2 3 4
1 Издать приказ о создании комиссии по Заместитель январь 2021 г.постоянно

противодеиствию коррупции, утвердить план главного врача -
мероприятий по противодействию коррупции директор филиала
в филиале «Великолукский» ГБУЗ КВд.
Комиссии в своей работе руководствоваться
Положением о комиссии по противодеиствию
коррупции в филиале «Великолукский» ГБУЗ
квд

2 Обеспечить свободный доступ к журналу Заведующая постоянно
регистрации отзь1вов и предложений для поликлиникои,
пациентов, желающих оставить сообщение о медицинские
фактах проявления коррупции и регистраторы
злоупотребления сотрудниками учреждения
своего служебного положения

3 Анализ обращений граждан на предмет Заместитель постоянно
наличия в них информации о фактах главного врача -
коррупции со стороны сотрудников директор филиала,
учреждения заведующиеотделениями

4 Рассмотрение каждого случая должностного Заместитель по мере
коррупционного поступка как ЧП, с главного врача - необходимости
обязательным проведением гласного директор филиала
служебного расследования, обсуждение таких
фактов в коллективе и определение мер
дисциплинарнои ответственности виновнь1х и
их непосредственных руководителей

5 Проведение семинаров с работниками Заведующие 2  раза в год

учреждения на тему формирования отделениями
нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции, по изучению антикоррупционного
законодательства

6 Проведение проверок соблюдения Главная медсестра, постоянно
работниками Правил внутреннего трудового специалист по
распорядка кадрам



7 Соблюдение требований Федерального закона Заведующие постоянно
от 25.12.2008г. «273-ФЗ «О противодействии отделениями,
коррупции» врачи-дерматовенерологи,медицинскиесестры

8 Мониторинг изменении антикоррупционного Заведующая постоянно
законодательства поликлиникой

9 Организация и проведение мероприятии, Заведующие ПОСТОЯННО
направленных на информирование отделениями,
сотрудников учреждения по вопросам специалист по
антикоррупционнои политики, в том числе кадрам
ответственности за коррупционные
правонарушения, о соблюдении этических и
нравственных норм при вь1полнении
служебных (должностных) обязанностей, о
недопущении получения  и дачи взятки, о
запретах, ограничениях и требованиях,
установленных в целях противодействия
коррупции.

10 Осуществление комплекса организационных, Заведующие постоянно
разъяснительных и инь1х мер по соблюдению отделениями,
сотрудниками учреждения запретов, специалист по
ограничений и требований, установленных в кадрам
целях противодействия коррупции

11 Контроль за ведением медицинских карт Заместитель постоянно
стационарных, амбулаторных больнш на главного врача -
предмет обоснованности вь1дачи листков директор филиала
нетрудоспособности

12 Контроль за работой врачебной комиссии Заместитель постоянно
филиала «Великолукский» ГБУЗ КВд по главного врача -
экспертизе временной нетрудоспособности директор филиала

13 Контроль за качеством оказания медицинскои Заместитель постоянно
помощи населению в филиале главного врача -
«Великолукский» ГБУЗ КВд директор филиала

14 Контроль за учетом, хранением, выдачеи Заместитель постоянно
бланков листков нетрудоспособности в главного врача -

директор филиала,соответствии с деиствующим
законодательством главная медсестра

15 Контроль за целевым направлением, Заместитель постоянно
рациональным использованием денежных главногобухгалтера,
средств и недопущение их нецелевого
использования ведущий экономист

16 Контроль надлежащего использования Заместитель постоянно
лечебно-диагностического оборудования, главного врача -
автомобильного транспорта учреждения директор филиала

17 Контроль распределения медикаментов, Заведующая постоянно
хозяиственнь1х товаров, медицинского поликлиникой
оборудования Главная медсестра

18 Контроль организации предоставления и Заместитель постоянно
качества платных медицинских услуг главного врача -
населению, а так же правильности взимания директор филиала,
платы с населения путем проведения Зам. главногобухгалтера
проверок



19 Организация работы по предупреждению и Руководители постоянно
утечке служебной и конфиденциальной структурных
информации подразделений

20 Информирование граждан об их правах на Руководители постоянно
получение бесплатной медицинской помощи, структурных
об изменениях в действующем подразделений,
законодательстве  путем размещения на главная медсестра
информационных стендах

21 Создание на официальном Интернет - сайте Инженер- 2021  г.

учреждения раздела для посетителей, в программист
котором отражены выдержки из нормативных
правовых актов, регламентирующих его
деятельность, время приема руководством,
адреса и телефоны Администрации
учреждения и Комитета по здравоохранению
Псковской области


