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Отчет о реализации антикоррупционных мероприятий 

в ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» во II полугодии 2022 года 

 

В соответствии с Планом мероприятий по предупреждению коррупции                                            

и антикоррупционному просвещению в государственном автономном учреждении 

здравоохранения Свердловской области «Белоярская центральная районная больница»                  

на 2021-2023 годы, была проведена следующая работа: 

1) Проводятся мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении,                                     

в том числе: 

- активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в учреждении; 

- формирование негативного отношения работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

2) Вновь принимаемые работники знакомятся с законодательством о противодействии                          

коррупции и локальными актами учреждения. 

3) В ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» в местах наибольшего скопления людей,                                    

где на регулярной основе осуществляется прием граждан, размещается информация                          

о недопустимости коррупционного поведения, в том числе дарения подарков, дачи взяток, 

подкупа и иных форм проявления коррупции. 

4) В ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» на информационных стендах размещаются 

контактных данных лиц, ответственных за организацию работы по противодействию 

коррупции, и номеров «телефонов доверия» («горячих линий») для сообщения о фактах 

коррупции в учреждении. 

5) Вся информация по закупкам находится в открытом доступе,                                                          

на сайте zakupki.gov.ru. 

6) На официальном сайте ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» создан раздел 

«Противодействие коррупции», в котором регулярно актуализируется информация. 

7) В структурных подразделениях ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» обеспечен свободный 

доступ к журналу жалоб и предложений для пациентов, желающих оставить сообщение о 

фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками ГАУЗ СО                        

«Белоярская ЦРБ» своим служебным положением.  

8.) Регулярно проводится контроль за: целевым направлением, региональным 

использованием денежных средств и недопущением их нецелевого использования; 

распределением и использованием медикаментов и изделий медицинского назначения; 

обоснованностью выписки листков временной нетрудоспособности. 

mailto:btcrb@mail.ru


9) В ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ» регулярно проводится анкетирование пациентов                 

по вопросам удовлетворенности оказанием медицинской помощи, по соблюдению этики и 

деонтологии сотрудниками больницы, а также фактах коррупции. 

10) При поступлении данных в регистратуру, пациенту предлагается подписать 

информированное добровольное согласие на обработку персональных данных. 

11) Все получаемые данные пациента хранятся в облачных защищенных сетях, что 

обеспечивает 100% сохранность персональных данных пациента. 

12) При записи пациента из дома, так же предлагается подписать информированное 

добровольное согласие на обработку персональных данных, а после регистрации 

персональные данные пациента, они обрабатываются с помощью защищенного сегмента 

сети и передачи данных. 

13) Для пациентов, имеющих заболевание ВИЧ и СПИД, используется анонимный 

способ передачи персональных данных о пациенте. 

 

Главный врач 

ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ»              ___________ / Е.С. Жолобова 

 


