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Работа по профилактике и пресечению коррупционных правонарушений
в сфере здравоохранения проводится РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» в
соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 года № 273 "О
противодействии коррупции" и районной целевой программе
«Противодействие коррупции в Усть-Джегутинском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Джегутинского
муниципального района.
В связи с тем, что сфера здравоохранения непосредственно затрагивает
интересы не только общества в целом, но и интересы каждого отдельно взятого
человека, проживающего на территории Российской Федерации,
администрация РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ», понимая всю важность
вопросов противодействия коррупции, сосредоточило значительные усилия на
создании эффективной системы оказания медицинской помощи населению и
усилению контроля за качеством оказываемой медицинской помощи населению
района, в соответствии Территориальной программой ОМС и государственным
заданием на оказание государственных услуг. Медицинская деятельность
учреждения осуществляется на основании Лицензии № ЛО-09-01-000675 от 18
января 2019 года, бессрочной.
Учитывая, что первичная медико-санитарная помощь является центральным
звеном системы здравоохранения, основным, наиболее доступным,
экономически и социально приемлемым видом массовой медицинской помощи,
обеспечивающим ее качество и эффективность, РГБУЗ «Усть-Джегутинская
ЦРБ» уделяется большое внимание организации амбулаторно-поликлинической
помощи.
Предоставление государственной услуги по оказанию первичной медикосанитарной помощи осуществляется согласно утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации стандартами оказания медицинской
помощи и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Информация о порядке предоставления государственной услуги доводится
до получателей государственной услуги:
путем размещения на информационных стендах в помещениях РГБУЗ и его
структурных подразделениях;
должностными лицами РГБУЗ и его структурных подразделений при
личном обращении с использованием средств телефонной связи; посредством
письменных ответов должностными лицами РГБУЗ на письменные обращения
получателей государственной услуги, в том числе по электронной почте.
В целях пресечения коррупционных правонарушений в трудовых договорах
(эффективных контрактах) заключенных с медицинскими работниками
оказывающих медицинские услуги предусмотрено, что выплаты
стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:
а) необоснованного отказа в оказании медицинской помощи;
б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за
оказанную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы
государственных гарантий бесплатно;
в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.
В РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» ведется учет бланков строгой
отчетности:
• трудовых книжек и вкладышей в них;
• сертификатов, свидетельств;
• доверенностей;
• путевых листов;
• путевок;
• листов временной нетрудоспособности, родовых сертификатов;
• медицинских свидетельств о рождении и смерти;
• медицинских справок о допуске к управлению транспортными средствами;
• квитанционных книжек;
• квитанций, бланков на прием наличных средств от населения,
утвержденных законодательством РФ.
Перечень лиц, ответственных за хранение и выдачу бланков, утверждается
приказом руководителя.
Правила учета, хранения и уничтожения бланков строгой отчетности
регламентируются порядками, утвержденными приказом руководителя.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
4 октября 2012 г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг" согласно п. 4 ст. 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”
бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного
(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного (муниципального)
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех
же услуг условиях.

В соответствии с утвержденным Уставом РГБУЗ «Усть–Джегутинская
ЦРБ», Перечнем оказания платных медицинских услуг, Лицензией на
медицинскую деятельность оказываются платные медицинские услуги
гражданам района.
На информационных стендах в структурных подразделениях РГБУЗ «Усть–
Джегутинская ЦРБ» размещены:
- положения нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по предоставлению платной муниципальной услуги;
- текст Административного регламента муниципальной услуги «Оказание
платных медицинских услуг»;
- лицензия на медицинскую деятельность;
- прейскурант цен;
- режим работы РГБУЗ «Усть–Джегутинская ЦРБ», графики личного
приема, номера телефонов главного врача, работников, ответственных за
предоставление платной медицинской услуги.
В целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, направленные на обеспечение
государственных нужд РГБУЗ «Усть–Джегутинская ЦРБ» проводятся
аукционы и котировки.
Вся работа РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ» ориентирована не только на
повышение качества работы, но и на активное использование всех механизмов
созданной системы на практике, поиск новых форм взаимодействия и принятие
мер, направленных на дальнейшее повышения её эффективности.
Кроме того в целях исполнения распоряжения Администрации УстьДжегутинского муниципального района от 21.03.2014 года № 40-р «О
специализированных ящиках, «Для обращения граждан» и обеспечения
оперативного приема, учета и рассмотрения письменных обращений граждан,
содержащих вопросы коррупционной направленности в сфере здравоохранения
района в центральном входе здания РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ»
расположенном в г. Усть-Джегута, ул. Морозова, 86, размещен
специализированный ящик, «Для обращения граждан». Ключи
специализированного ящика хранятся у руководителя учреждения. Создана
комиссия по рассмотрению обращений граждан о фактах коррупции и
предложений по совершенствованию деятельности РГБУЗ «Усть-Джегутинская
ЦРБ».
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2013г. №309 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации утвержден Кодекс

этики и служебного поведения работников в РГБУЗ «Усть-Джегутинская
ЦРБ».
При заключении трудового договора (эффективного контракта) с
учреждением работники ознакамливаются с данным Кодексом и обязуются его
соблюдать (один из пунктов заключаемого трудового договора (эффективного
контракта).
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