План противодействия коррупции в ГБУЗ СК «ККНД» на 2017 г. доработан в соответствии с
Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ и 23 марта 2017 г.
принят в новой редакции (приложение к настоящему письму).
В диспансере регулярно работает комиссия по рассмотрению жалоб и обращений граждан в
том числе и по «бытовой» коррупции, ежеквартально проходят дни оказания бесплатной
юридической помощи в пределах компетенции учреждения, проводятся занятия с персоналом,
установлено видеонаблюдение.
В рамках исполнения утвержденного плана ведется постоянный контроль за использованием
государственного имущества, закрепленного за ГБУЗ СК «ККНД» на праве оперативного
управления, и средств бюджета Ставропольского края, регулярно проводится внутренний
финансовый контроль. Осуществляется взаимодействие с территориальными органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления и правоохранительными органами в
данной области.
В учреждении введен контроль за выявлением и урегулированием конфликта интересов в
деятельности организации и ее работников.
Специалистами ГБУЗ СК «ККНД» разработаны памятки для граждан об общественно-опасных
проявлениях коррупции, которые размещены на информационных стендах в наиболее доступных
местах, кроме того, на информационных стендах и сайте учреждения размещена информация по
вопросам предоставления населению бесплатных (в рамках программы государственных гарантий
оказания гражданам медицинской помощи) и платных медицинских услуг, с указанием стоимости,
сведений об условиях, порядке, форме их предоставления.
Постоянно обновляется информация по противодействию коррупции на официальном сайте
учреждения.
Осуществляется анализ в СМИ обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проверка наличия фактов, указанных в обращениях.
Тщательно проверяется качество оказания медицинских услуг населению, в том числе и
ведение медицинской документации. Проводится анонимное анкетирование пациентов и
посетителей учреждения, в том числе в анкетах присутствуют вопросы по «бытовой» коррупции,
так же анкетах отражается наличие либо отсутствие коррупционных действий со стороны
сотрудников диспансера. По результатам анкетирования во 4 квартале 2017 г. фактов
коррупционных действий со стороны сотрудников ГБУЗ СК «ККНД» не обнаружено.
Для предотвращения коррупционных правонарушений в сфере размещения заказов
постоянно проводится экспертиза договоров (гражданско-правовых договоров) и контрактов, а
также документов, связанных с размещением заказов. Документация для размещения заказов по
закупке медикаментов, оборудования и лечебного питания согласовывается со специалистами
Министерства здравоохранения Ставропольского края. При проведении расчетов планируемых
закупок проводится анализ рынка в данной области с использованием не только данных
потенциальных поставщиков и ранее заключенных контрактов, но и сети интернет. Работники
учреждения, связанные с закупками, постоянно принимают участие в совещаниях и конференциях
по размещению заказа в рамках действующего законодательства. Прием оборудования,
медикаментов, а также всего поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг
осуществляется комиссионно. За отчетный период коррупционных правонарушений в сфере
размещения заказов не выявлено.
Нормативно-правовые акты, принимаемые в учреждении, проходят правовую экспертизу с
целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции.
В учреждении регулярно проходят организационные мероприятия с работниками,
направленные на недопущение практики незаконного взимания денежных средств с граждан под
видом благотворительности.
В соответствии с установленным порядком ответственными лицами проводится анализ
уровня профессиональной подготовки медицинских работников, в необходимых случаях
проводится повышение квалификации и переподготовки работников.

