Информация
о реализации мероприятий, предусмотренных программой «Противодействие коррупции в сфере здравоохранения
Курганской области» на 2014 – 2018 годы к государственной программе Курганской области
«Противодействие коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 486
за 2 квартал 2017 года
№ п/п
1

Наименование мероприятия
Создание
рабочих
групп
по
предупреждению
коррупционных
проявлений в медицинских организациях
Курганской области, подведомственных
ДЗО.

Результат
В ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста» создана рабочая группа по
предупреждению
коррупционных
проявлений,
утверждены
методические рекомендации об ответственности за преступления
коррупционной направленности,
- издан приказ от 19 августа 2014 года № 406 «Об изменении состава
рабочей группы по предупреждению коррупционных проявлений в ГБУ
«КОДКБ им. Красного Креста»,
- издан приказ от 23.03.2015 г. № 137/2 «О назначении должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных
правонарушений».
На заседании рабочей группы рассмотрены вопросы:
- анализ обращений граждан, поступивших в адрес учреждения,
о проверке соблюдения специалистами графика работы и времени
оказания платных медицинских услуг;
- о наличии на информационном сайте, стендах информации для
пациентов (законных представителей) о видах оказываемой
медицинской помощи, о правах пациентов, о режиме работы
специалистов, о месте расположения, режиме работы специалистов, о
порядке обращения граждан в контрольно-надзорные органы; о
проведении учебы по вопросам борьбы с коррупцией;
– о контроле выполнения государственных контрактов,
заключенных организацией,
- об ответственности за коррупционные правонарушения, о
контроле выполнения государственных контрактов, заключенных
организацией.

- о заседании рабочей группы Департамента здравоохранения
Курганской области по противодействию коррупции (выписки из
протокола).
- рассмотрено решение аппаратного совещания у первого
заместителя директора Департамента здравоохранения Курганской
области от 20 марта 2017 года, в целях недопущения нарушений
законодательства о противодействии коррупции. Конфликтов
интересов руководителя медицинской организации при осуществлении
организационно-распорядительных полномочий, связанного с работой
лиц, состоящих в родственных отношениях с руководителем, не
выявлено.
За 2 квартал 2017 года в ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста» поступило
20 обращений граждан. Все обращения рассмотрены, заявителям
даны разъяснения. Обращений граждан, содержащих сведения о
фактах коррупции, не поступало.
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Анализ поступивших в медицинские
организации
Курганской
области,
подведомственные
ДЗО
заявлений,
обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в
сфере здравоохранения и представление
его результатов в ДЗО.

3

Организация обучающих семинаров для
работников здравоохранения по вопросам
профилактики
преступлений
коррупционной
направленности
в
медицинских организациях Курганской
области.

4

Информирование граждан об их правах на Информация размещена и регулярно обновляется на официальном
получение
бесплатной
медицинской сайте, информационном стенде ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста»
помощи, об изменениях в действующем
законодательстве
в
сфере
здравоохранения через средства массовой
информации и путем размещения на
информационных стендах.

На медицинском совете ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста» (апрель
2017 г.) до сотрудников доведена информация о положениях
антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ.
Освещены вопросы запрета на дарение подарков, на получение
подарков в связи с выполнением служебных обязанностей; вопросы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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Проведение руководителями медицинских Итоги проводимой работы по предупреждению коррупционных
организаций коллективах, а также перед правонарушений подводятся на отчетном собрании о деятельности
населением
выступлений
об
итогах организации, на аппаратных совещаниях.
проводимой работы по предупреждению
коррупционных правонарушений.

6

Обеспечение работы телефона доверия
для обращения граждан по фактам
злоупотребления должностными лицами
ДЗО
и
медицинских
организаций
Курганской области своими полномочиями.
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На информационном сайте больницы организовано проведение
«горячей линии» для направления информации о фактах коррупции,
неисполнения служебных обязанностей или превышения служебных
полномочий. Контактный телефон горячей линии по вопросам
выявления фактов коррупционных проявлений: (3522) 44-5263. Обращений граждан не зарегистрировано.

Размещена информация о приеме граждан главным врачом
Максимовой Н. Н. и ответственным лицом за координацию работы по
противодействию коррупции в ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста» зам.
главного врача по организационно-методической работе Афониной
Е.А. (т. (3522)44-98-37 либо через обратную связь). Обращений
граждан не зарегистрировано.
Оформление информационных стендов
В организации оборудован информационный стенд «Вместе против
"Вместе против коррупции" в медицинских
коррупции» с размещением телефонов организаций для
организациях Курганской области.
информирования о коррупционных фактах

