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ОТЧЕТ
об исполнении плана работ
этической и антикоррупционной комиссии в ГБУЗ СО «СДСП №4 Промышленного
района» за 2017 год
1. Согласно плана работ в учреждении функционирует этическая и
антикоррупционная комиссия. Заседания комиссии проводились один раз в квартал
и по мере необходимости. На заседаниях проводился разбор обращений граждан.
2. 16.03.2017г. проведен семинар для сотрудников: «Что такое этикет?»
3. 07.12.2017 к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря, проведен
семинар «Вопросы противодействия коррупции в сфере здравоохранения»
4. Вновь принятые работники (8 человек) ознакомлены с антикоррупционной
политикой учреждения и Кодексом этики и служебного поведения
5. На информационных стендах и сайте учреждения размещена информация о
правилах оказания платных услуг, о Программе государственных гарантий,
информация, содержащая номера телефонов «горячей» линии, надзорных органов.
Размещена информация о правилах разрешения конфликтов, о часах приема
главного врача и зав. отделением
6. Регулярно проводился контроль за оказанием платных медицинских услуг.
Платные услуги оказываются на иных условиях, чем предусмотрено программой
государственных гарантий, а также не застрахованным гражданам, гражданаминостранцам и лицам без гражданства
7. Постоянно велся контроль за бланками строгой отчетности
8. Закупки медицинских изделий, стоматологических материалов проводятся через
конкурсные процедуры
9. Приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов без конкурсной
процедуры решается комиссионно
10. Коррупционных правонарушений, совершенных работниками учреждения в2017г
не было. Обращений граждан о коррупционных нарушениях не зарегистрировано
11. Ежемесячно проводилось анкетирование удовлетворенностью граждан
доступностью предоставляемых услуг. Результаты Независимой оценки качества –
69 баллов из 73 баллов. Удовлетворенность качеством медицинских услуг по
данным внутреннего анкетирования – 98%
12. Локальными актами по учреждению утверждены и проводились следующие
мероприятия: 1) система мониторинга качества медицинской техники,
медицинских изделий и лекарственных средств;
2) ограничения, налагаемые на медицинских работников (статья74 ФЗ-323 от
21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);
3) о недопустимости приобретения и применения работниками учреждения и
пациентами лекарственных препаратов, стоматологических изделий,
пломбировочных материалов, средств индивидуальной защиты

