
Приложение №3 
к приказу № от у?

ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы "телефона доверия" 
по вопросам противодействия коррупции (далее - "телефон доверия"), 
организации работы с обращениями граждан и организаций, полученными по 
"телефону доверия", о фактах проявления коррупции
в ГБУЗ «Городская клиническая больница №1».(далее - Учреждение),

2. "Телефон доверия" - это канал связи с гражданами и организациями (далее 
- абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные 
коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также для 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.

3. Режим функционирования "телефона доверия" - круглосуточный.
4. Прием обращений абонентов, поступающих по "телефону доверия", 

осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 
работником Учреждения.

5. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат 
обязательной регистрации сотрудником Учреждения в Журнале регистрации 
обращений граждан и организаций по "телефону доверия" Учреждения (далее - 
Журнал учета) по форме согласно приложению № 3 к Приказу и рассматриваются 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, не рассматриваются.

7. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная 
лексика, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов 
их семей, остаются без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы.

8.Сотрудники Учреждения, работающие с информацией, поступившей по 
"телефону доверия", несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений.

9. Использование и распространение информации о персональных данных, 
ставшей известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций по 
"телефону доверия", без их согласия не допускается.



Приложение №4
к приказу от

План
работы ГБУЗ «ПСБ № 1» по противодействию коррупции на 2017-2018г.г.

п/п Мероприятие Срок выполнения Ответственный 
исполнитель, телефон

1 Ежеквартальный 
анализ состояния 

работы по организации 
борьбы с 

должностными 
коррупционными 

проступками с 
определением причин 

и условий их 
проявления, указанием 

мер, сроков и 
ответственных за их 

устранение

Ежеквартально

I

[

Антикоррупционная
комиссия

2 Рассмотрение каждого 
случая должностного 

коррупционного 
проступка как 
чрезвычайного 
происшествия с 
обязательным 

проведением гласного 
служебного. 

расследования, 
обсуждения таких 

фактов в коллективах и 
определением мер 
ответственности 
виновных и их 

непосредственных 
руководителей

При выявлении Антикоррупционная
комиссия

3

I

Издание приказа о 
возложении 
персональной 
ответственности на 
зав.отд., 
руководителей 
подразделений за 
организацию работы 
по борьбе с 
коррупцией и 
фугими
должностными 
коррупционными 
троступками в ГКБ№1

июль Начальник ОК, 
секретарь АКК



4 Размещение на 
информационных 
стендах, официальном 
сайте учреждения 
информации о 
проведении 
антикоррупционной 
работы (с указанием 
контактного телефона 
лица, ответственного 
за борьбу с 
коррупцией)

Срок размещения 
информации -2017г

Заместитель главного 
врача по КЭР

5 Организация личного 
приема граждан По 
вопросам коррупции 
и урегулированию 
конфликта интересов 
работников ГКБ №1

Главный врач, 
председатель комиссии 
Понедельник с 15.00 до
16.00, зам.главного врача 
по лечебной работе,зам. 
председателя АКК. 
Вторник, среда с 15.00 дс
16.00.

Главный врач, 
заместитель 
главного врача

6 Организация 
проведения 
анкетирования и 
мониторинга мнения 
пациентов с целью 
выявления фактов 
проявления 
коррупции со 
стороны сотрудников 
ГКБ№1 и улучшения 
качества и 
доступности 
оказываемой 
медицинской помощи

Срок разработки анкет -

Срок обработки анкет - 
ежеквартально

7

г

]
(
Г

Осуществление
регулярного
проведения
проверок деятельности 
сотрудников ГКБ№1 
на предмет 
соблюдения норм, 
запретов и 
гребований к 
служебному 
юведению и

Тостоянно

I

Зам.председателя
АКК,
Начальник отдела 
кадров,
зам.глав. врача по 
КЭР,
зам.глав.врача по 
жоном.вопросам, 
-лавная м/с



исполнения
должностных
обязанностей

8 Принятие мер
дисциплинарного
взыскания к
сотрудникам,
совершившим
дисциплинарные
проступки

По мере выявления 
проступка

[Главный врач

9 Проведение анализа 
заявлений,
обращений в 
учреждение граждан 
и организаций на 
предмет наличия в 
них информации о 
фактах коррупции 
со стороны работников 
ГКБ№1

Ежеквартально Зам.председателя
АКК

10 Организация 
проверки режима 
работы , охраны 
документации, 
личных печатей и 
штампов в нерабочее 
время

Постоянно Администрация
ГКБ№1

11 Организация 
ежеквартального 
проведения лекций 
среди сотрудников и 
медицинских 
работников ГКБ№1 
"Этика, деонтология и 
юридическая 
ответственность 
медицинского 
персонала" и т.п. 
должностных 
обязанностей

ежеквартально Юрисконсульт
ГКБ№1,
психолог

12

г

Организация 
ведения журнала 
жалоб и 
предложений, где 
пациенты могут 
эставить сообщения 
з фактах проявления 
коррупции и 
шоупотребления 
ютрудниками ПСБ 
№1

постоянно Администрация, 
зав.отделениями, 
руководители 
подразделений.


