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ИСНО;IIIIIТСJIII
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01 ВСТСТВСШIЫС

I'С:lJllII:lННЯ

И'щаlЪ
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ОРI'ШIII'I:ЩIIОIIНО-IIIШВОВЫХ

IIРИКаз о СО'JДШIИН

Главный

КОМИССИИио нротиводействиlO
коррушщи.

утвердить

Положеиие

о комиссии

)Iep

ОПlетка

5

НО "РОПlllодеiiСТВIIIО

"ОРРУНН""

до О! марта

врач

10РИСКОНСУ:IЬТ

2017 года

Дежурный

Постояшю

ио

ИРОТllВодеЙСТВIIIО КОРРУIIЦИИ и
lI.laIla меРOllРИЯТИЙ 110
IIРОТlIВОДСЙСТВИIOКОРРУIIЦИИ В
ГБУЗ «ГКБ им, М.fl.
Кончаловскоп)
1.2.

дзм»

ОбеСllе'1И1Ъ свободный

доступ

к журна.тIУ жалоб 11

аДl\lИll ИС'I"ратор

предложений
для IШllllеlIТОВ.
же.1ШОЩИХ оставить сообщеШlе

реПlстратура

о фактах Ilроявлеиия
КОРРУIIIlИИ и 'ШОУIЮl рсблеШIЯ
СОТРУдllllками 1l0ЛИКJIIIНИКИ
своего служебного

1.3.

положения.

ЭКСllерти'щ

жалоб 11

обращеиий

113предмет

в них IIlIформаЦlI1I

Главный
IIШIIIЧИЯ

о фактах

м.п.
1.4.

ПроведеНllе

IОРIIСКОIIСУЛЬТ

«ГКБ

КОII'IШIOВСКОГО

им,

дзм"

ШIШlll'Jа

ЗавеДУIOЩIIС

ШJКСТЩJОВШIИЯПО I13У'IСИIlIO

отде.1СНIIЯ~IИ

~IIIСНИЯ IшциеllТОВ об
удовлствореllllОСТlI

11ОСТОЯИИО

ЗавеДУlOlllие
отдслення\tи

КОРРУI1lIlI11 со стороны
СОТРУДШIКОВ ГБУЗ

врач

I
I

ЕжекваРТ3.1Ь

I

но

I

ка'IССПЮ~1

ОК'ВШIIIЯ ~IСДIIIlИlIСКIIХ услуг

и

I

о

выполнении

I

1.5.

- 1.6.

1.7.

1.8.

-

1.9.

2.0.

2.1.

с целью мониторинга
выявления фактов проявления
коррупции со стороны
сотрудников больпицы
Рассмотрепие каждого случая
ГШlВпыйврач
должностного коррупционного
IОрисконсульт
поступка как ЧП, с
обязательным про ведением
служебного расследования.
обсуждение таких фактов в
коллективах и определение
мер дисциплипарной
ответствешюсти виновных лиц
и нх непосредственных
руководителей
Формированис в коллективс
Заведующне
больницы нетсрпимости к
отделениями
факта~1 взяточничества,
появления корыстных
интересов в ущерб интерссам
учреждеШIЯ
Контроль за цслевым и
Заместитель
рациональным ИСПОJIl,"jQванием главного врача по
дснежных средств и
эконом и'Iеским
недонущение их нецелевого
вопроса~1
использования
Главный бухгалтср

у силить контроль за
обоснованностыо
предоставления и
расходования безвозмездной
помощи
(при наличии)
Осуществлять контроль за
соблюдением действующего
законодаТСJl!,ства в части

Постоянно

Постоянно

Заместитель
главного врача по
ЭКOIюмическим
вопросам
Главный бухгалтер

Постоянно

Замсститель
главного врача по
амбулаторно-

Постоянно

оказания платных

поликлинической

медицинских услуг

работе и платным
услугам
Главный врач

Провсдсние организационных
и практичсских мероприятий
но нсдопущению практики
нсзаконного взимания в
государственном учрсждснии
дснежных средств с граждан за
оказанную медицинскую
IЮМОЩЬ,
в том '!Нсле под
видом благотворительных
взносов
Отчет в Дспартамснт
здравоохранения города
Москвы о выполнеllИИ

По мере
необходимо
сти

Замсститель
главного врача по
ГО и МР

Постоянно

Ежегодно

мсроприятий

2. 1':враБОТl,а

11ВIIСДРСННСаНТII"ОРРУШЩОННЫХ мсхаllllЗМОВ в рамю\х
ПОЛlIТIIЮ\
Проведение се~IИlШРОВс
Заведующие
Ежемесячно
работника~1И учреждения на
отделениями
тему формирования
нетеРIlИМОГО отношения к
проявлениям коррупции. по
изучению аНТИКОРРУПЦИОllllOГО
законодательства
ПровеДСIlИС про верок
Заместитеш,
Постоянно
соблюдения работниками
главного врача по
Правил внутрсннего трудового
кадровым и
распорядка
правовым вопросам
Организация работы 110
Заместитель
Постоянно
прсдупреждению
и утсчкс
главного врача по
служебной информации и
кадровым и
конфиден циальной
правовым вопросам
ИНФОР~laItии
Применение к работникам всех
Главный врач
Постоянно
ПРСДУСМОТРСIIНЫХ
Юрисковсульт
действующим
законодатеЛЬСТВО~1 мер
ответственности
по
минимизации
и (или)
ликвидации последствий
коррупционных
и иных
нарушений

3. Повышснис
3.1.

3.2.

НllформаЦIIOlIIIОЙ ОТ"РЫТОСТII дсIIтслыIстl\\

Поддержка в сети Интернет
официального
сайта ГБУЗ
«ГКБ им. мл. Кончаловского
ДЗМ» раздела
«Противодействие
КОРРУПЦlIИ>'
Обеспечение вскрытия ящика
для жалоб и прсдложений
сотрудников и пациеитов ГБУЗ
«ГКБ им. мл. Кончаловского
ДЗМ»

З,'"'С'''''', "''''''''"

ГБУЗ

СпсциаЛIIСТ по
связям с
общественностью

Ежекварталь
но

За~fеститель
главного врача по
кадровым и
правовым вопросам
Дежурный
администратор

Ежсдневно

'рш '" 1'0" M~

"адровой

"ГБ Х23 ДЗМ»

А.В. Сllдорен"о

