
МЕРОПРИЯТИЯ
программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» на 2019 - 2021 годы


№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные за реализацию мероприятия
Срок реализации




1.1.1
Размещение на информационных стендах холлов регистратур номера   мобильного    телефона   главного врача диспансера,    актуальных    номеров телефонов правоохранительных органов, Советника Министра по вопросам          противодействия коррупции, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
Заместитель главного врача по медицинской части
С учетом изменения номера мобильного телефона




1.1.2.
Поддержание    в    актуализированном состоянии специального раздела «Противодействие коррупции» официального   сайта Областного врачебно-физкультурного диспансера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Заместитель главного врача по медицинской части
Постоянно




1.1.3.
Обеспечение         возможности оперативного предоставления    гражданами    и организациями информации о фактах коррупции или нарушениях посредством функционирования «телефона горячей линии», обеспечение приема электронных сообщений
Заместитель главного врача по медицинской части
Начальник АСУ
Постоянно




Задача 1.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
1.2.1.
Реализация в сфере здравоохранения в Ульяновской области комплекса просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению посредством разъяснения основных положений законодательства о противодействии коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также внедрения, распространения и популяризации антикоррупционных стандартов поведения и лучших практик их применения
Юрисконсульт
Ежегодно




1.2.2.
Поддержание в актуальном состоянии списка бесплатных медицинских услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях
Заместитель главного врача по медицинской части
Начальник АСУ
Постоянно




1.2.3.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на информационных стендах диспансера контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры и органов внутренних дел
Заместитель главного врача по медицинской части

Постоянно




1.2.4.
Формирование системы внутриведомственного взаимодействия руководителей медицинских организаций по единому коммуникационному пространству по вопросам профессиональной репутации медицинских работников
Отдел кадров
Ежегодно




1.2.5.
Проведение среди работников учреждения правовой олимпиады в форме электронного тестирования в целях определения ими знаний основных положений законодательства о противодействии коррупции
Юрисконсульт
Ежегодно




Задача 1.2. Функционирование системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам коррупции и реализации
государственной политики в области противодействия коррупции
1.2.1.
Разработка и реализация планов антикоррупционных информационных кампаний, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению
Юрисконсульт
Ежегодно




1.2.2.
Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте диспансера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «Антикоррупционных паспортов»
Заместитель главного врача по медицинской части
Начальник АСУ
Постоянно




1.2.3.
Анализ заполнения анонимных анкет пациентов, прошедших стационарное или амбулаторное лечение, на стадии выписки в подведомственных медицинских организациях
Заместитель главного врача по медицинской части

Каждые полгода




Задача 1.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в реализации
государственной политики в области противодействия коррупции

1.3.1.
Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, обязательных общественных обсуждений закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в учреждении
Главный экономист
Постоянно




1.3.2.
Обеспечение возможности обсуждения на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции результатов актов проверок контрольных, надзирающих органов при участии институтов гражданского общества.
 Председатель комиссии по противодействию коррупции, Общественный совет 
По мере необходимости





Задача 1.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции

1.4.1.
Распространение   буклетов,   плакатов, календарей антикоррупционной     направленности, брошюр-памяток   для   различных   категорий   граждан с практическими    рекомендациями    по вопросам противодействия   (в   том   числе профилактики) коррупции
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно




1.4.2.
Проведение         мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно до 9 декабря




1.4.3.
Распространение среди населения Кодекса антикоррупционного поведения жителя Ульяновской области, памяток по вопросам антикоррупционного поведения граждан
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно до 9 декабря




1.4.4.
Организация и проведение областных Недель антикоррупционных инициатив и Недель права и общественного контроля
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно





1.4.5.
Размещение на информационных стендах учреждения контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих линий» Министерства, Советника Министра по вопросам противодействия коррупции, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел
Заместитель главного врача по медицинской части
Постоянно




1.4.6.
Проведение анкетирования пациентов, получателей социальных услуг и их законных представителей по вопросам проявления бытовой коррупции в учреждениях, организациях, подведомственных Министерству
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежеквартально




1.4.7.
Проведение выемки обращений из специализированного ящика «Для обращений граждан о фактах коррупции»
Члены рабочей группы по выемке обращений из специализированного ящика «Для обращений граждан о
фактах коррупции
1 раз в две недели




1.4.8.
Распространение среди населения Ульяновской области информационных памяток о действиях   в   случаях   незаконных   поборов в медицинских организациях
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно





1.4.9.
Организация и проведение приемов граждан и представителей организации по вопросам противодействия коррупции
Главный врач
Ежеквартально




Обеспечивающая цель 2. Создание системы противодействия коррупции
Задача 2.1. Создание системы этики медицинского работника
2.1.1.
Доведение до каждого медицинского работника под роспись Кодекса профессиональной этики медицинского работника Ульяновской области, принятие дополнительных мер по укреплению в диспансере уважительного и гуманного отношения к пациентам
Отдел кадров
1 раз в полгода




Обеспечивающая цель 3. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 3.1 Развитие системы выявления и принятия мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности учреждения
3.1.1.
Формирование зон коррупционных рисков по результатам контрольных мероприятий в учреждении и выработка предложений по устранению выявленных зон коррупционных рисков
Юрисконсульт
По мере необходимости





3.1.2.
При выявлении случаев формирования начальной (максимальной) цены контракта на основе коммерческих предложений организаций, имеющих признаки аффилированности, а также необоснованного разделения на отдельные лоты однородных (идентичных) товаров, работ, услуг применение в установленном порядке к лицам, допустившим такие случаи, весь спектр дисциплинарных взысканий, предусмотренных законодательством, в зависимости от тяжести дисциплинарного проступка (вплоть до увольнения) и снижение размера выплат стимулирующего характера в порядке, предусмотренном правовыми актами, устанавливающими условия оплаты труда соответствующих работников
Главный врач
Постоянно




3.1.3.
Организация деятельности комиссий по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд диспансера
Главный экономист
Постоянно




Задача 3.2. Снижение уровня бытовой коррупции в медицинских организациях, подведомственных Министерству
3.2.1.
Внедрение практики рассмотрения обращений пациентов, поступивших в медицинскую организацию по телефону, на приёме главного врача, письменных обращений на утренних оперативных совещаниях с заместителями главного врача, заведующими отделениями
Главный врач
Ежедневно




3.2.2.
Размещение и подведение итогов ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности антикоррупционной     деятельности учреждений
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежеквартально




3.2.3.
При заключении договора оказания платных медицинских услуг предоставление потребителю (заказчику) в доступной форме информации о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Заведующие отделениями
Постоянно




3.2.4.
Размещение на сайте диспансера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах данных о медицинской организации и предоставляемых платных медицинских услугах в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006

Главный экономист
Постоянно




Обеспечивающая цель 4.
Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия
коррупции
Задача 4.1. Организационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления и контроля за реализацией Программы. Взаимодействие с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции
4.1.1.
Обеспечение эффективного взаимодействия и организация сотрудничества с правоохранительными органами по Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в области противодействия коррупции в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности
Председатель Комиссии по противодействию коррупции
Постоянно




4.1.2.
Организация взаимодействия, направленного на профилактику коррупции в сфере миграционных правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства
Заместитель главного врача по медицинской части
Постоянно




Задача 4.2.Профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
4.2.1.
Направление на обучение в сфере закупок для руководителей заказчиков, работников контрактной службы    (контрактных    управляющих), членов комиссии по осуществлению закупок, сотрудников осуществляющих ведомственный контроль. Обеспечение       постоянного информирования об изменениях и новациях правового регулирования сферы закупок.
Отдел кадров
1 раз в полугодие




4.2.2.
Опубликование     заказчиками планов-графиков закупок на официальных сайтах в сети Интернет в разделе «Антикоррупционные мероприятия»
Главный экономист
По мере необходимости




4.2.3.
При формировании начальной (максимальной) цены контракта       руководствоваться требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг    для    обеспечения    государственных и муниципальных      нужд»      и методическими рекомендациями   по   снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг   для   государственных   нужд Ульяновской области,   утвержденные   31   августа   2018 года Председателем Правительства Ульяновской области А.А.Смекалиным
Главный экономист
По мере необходимости




4.2.4.
Осуществление     контроля     за деятельностью должностных лиц учреждения при осуществлении закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных   нужд,    в    целях исключения необоснованного    применения    к поставщикам (подрядчикам)   неустоек   (штрафов,   пени)   и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности 
Комиссия по противодействию коррупции
В течение 2019-2021 гг.




4.2.5.
Обеспечение позитивного стимулирования работников контрактных служб, в случае уведомления ими представителя нанимателя о фактах склонения его к совершению коррупции
Главный врач
По мере необходимости




Задача 4.3. Организация системы противодействия коррупции в учреждении
4.3.1.
Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении в соответствии с настоящей Программой
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно





4.3.2.
Мониторинг на предмет исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Заместитель главного врача по медицинской части
Ежегодно









ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации Программы
№ п/п
Показатели эффективности реализации Программы
Единица измерения
Значение целевого индикатора (показателя)






плановый период






2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
2021 (прогноз)
1
2
3
5
6
7
2.
Увеличение числа заседаний комиссий (рабочих групп) по противодействию коррупции 
Единицы
4
5
6
5.
Увеличение числа взаимодействия с субъектами общественного контроля, институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции
Единицы
2
3
4
8.
Увеличение числа опубликованных в средствах массовой информации материалов и публикаций о работе по противодействию коррупции, принимаемых мерах в сфере здравоохранения
Единицы
2
3
4
10.
Увеличение количества мероприятий антикоррупционной направленности в учреждении
Единицы
4
5
6


