В ГБУЗ "ПБ 13 ДЗМ" создана Комиссия, по противодействию коррупции утвержденная
Приказом главного врача от 28.04.2018 года № 168/1.
Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии
Учреждения являются:
1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере
здравоохранения и социальной сфере;
2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике Учреждения и
осуществление контроля за их реализацией;
3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения,
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными
органами области, Общественной палатой г. Москвы в сфере противодействия коррупции;
5. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении иных
вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии;
6. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в Учреждении и
подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и
организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в
целях устранения почвы для коррупции;
7. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных сведений об
участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского персонала,
технических и других сотрудников Учреждения в коррупционной деятельности;
8. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование,
тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению
коррупции;
9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах
коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;
10. Проверка соблюдения порядка участия представителей организаций, занимающихся
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами,
аптечных организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно компания, представитель компании) в собраниях медицинских работников и иных
мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или
предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона
от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи
96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
11. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану здоровья;
12. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской
помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг;
13. Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг при оказании
им медицинской помощи;
14. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в Учреждении;
15. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.
Также в учреждении включен телефон доверия, по которому граждане могут
сообщить информацию по противодействию коррупции.

1. "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.
2. Режим функционирования "телефона доверия" – с 9.00 до 17.00.
4. Прием обращений абонентов, поступающих по "телефону доверия", осуществляется в
режиме непосредственного общения с уполномоченным работником Учреждения.
3. 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 № 4 к Приказу и оформляются по форме, установленной
настоящим Приказом, и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".
4. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по которому должен
быть направлен ответ, не рассматриваются.
5. 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.

