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Нанменование мероприятнй

Обеспечение исполнення должностны ми

лицамн требований Федерального закона

от 02.05.2006 г. № 59-Ф3 «О порядке

рассмотрення обращеннй граждан

Российской Федерации».

Соблюдение требований Федерального

закона от 05.04.20 13 г. N.• 44-Ф3 «О

контрактной снстеме в сфере закупок

товвров, работ, усвуг дця обеспечения

государственных и муницнпальных

нужд» при рвзмеіцении заказов н

заключеняи контрто• и договоров на

поставку продукции, выполнение работ и

оказанне услуг для нужд полнклиникн.

Контроль за использованием

государствеиного имущества

Проведение антикоррупционной

экспертнзы проектов локальных

норматнвных документов,

распоряднтеяьных документов, подго-

тавливаемых сотрудннками больницы

Контроль распредеяення материвльных

ресурсов

Обеспечение доступности информацин

для населення:

лицензия на осуществление

медицинской деятельностн;

- программа государственных гарантий

на террторип РБ;

перечень платньж услуг,

предоставляемых в поликлнннке;

-порядок и условия предоставления

платных меднцннскнх услуг;

-адреса вышестоящих организаций.

Обеспеченне строгого собліодення

требований по подготовке документацин

при проведенни конкурсов по закупке

медицинского оборудования

Информирование населения о проведенин

контроля качества в полнклинике, о

дицах, отьетственных за контроль

Утверждаю

Срок псполненіія

Постоянно Главный врвч Башаров В.Р.,

зам.гл. вщчв по JIP

Пщшкнна И.В.

Январь

Исполнитель

Зам.гл. врача по ЭВ

Михнюкевич Н.С.,

Нач. отдела MTC Сагитов

в.с.

Гл. бухгалтер Ситдикова

Н.М., ответственные лица

подразделеннй

Юрисконсульт

Маханов Р.А.

Нач. отдела MTC Сагитов

в.с.

Зам. Гл. врача по JIP

Прошкнна И.В.,

Зав. отделениями

Зам.гл. врача по ЭВ

Мнхнюкевнч Н.С.

Зам. гл. арача по ЛР

Проткина И.В.,

зам.гл.врача по КЭР
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качества.

Проведенне совещаннй ц

пронзводственных собраний с

коллективом по разъяснению правовых

аспехтов оказвния медицинскнх ycпyr, об

администратнвной и правовой ответствен-

ности в случаях ненадлежащего оказанне

помощи и незаконного внимания денег.

Контроль за своевременностью

прохождення повышення квалификации

медицинскнм персонвлом поянклиникн и

обновлением сертнфнкатоа

Предъявление в установленном законода-

тельством порядке квалификационных

требований к гражданам, претендуіощим

на замещенне должностей заместителей

главного врача, заведующнх

отделеннями, а также проведение

проверки в установленном порядке

сндений, представляемых указанны ми

Требовать в установленном

законодательством порядке

предоставлении справок о несудимости к

гражданам, претендуіощнм на замещенне

допжностей занесгителей главного врача,

эаведующнх отделениями, а также ме-

дицинского персонала

Проведение нидивидуальнъіх

профнлактнческих бесед с работниками

поликлиники, направленных на

недопущение незаконного получения

материального вознаграждення от

пациентов

Рассмотрение не позднее трех дней

обращений и жалоб, опубликованных на

сайгах МЗ РБ, ГУЗ, поликлиникн, о

нарушеннях илн ненадлежащем

исполнении работниками поликлиники

законов Российской Федерации и РБ,

указов Президента РФ, постановлений

Правительства РФ, постановлений

(распоряжений) президента РБ, приказов

Министерства здравоохранения и

социального развития РФ, МЗ РБ

В случае подтверждения обоснованности

обращений и жалоб, опубпикованных на

сайтах МЗ РБ. ГУЗ, поликлиннкн, о

нарушениях или ненадлежащем

исполнении работникамн поликлиникн

законов Российской Федерации и РБ,

указов Президента РФ, постановлений

Правительства РФ, постановлений

(распоряжений) президента РБ, приказов

Министерства здравоохранения и

социального развития РФ. МЗ РБ

привлечение виновного к ответственности

в соответствии с законодатепьством

Российской Федерации

При приеме или

переводе на работу

При приеме или

переводе на работу

в случае пуб-

пнкацни снт-

ветствуют

обращение

Латыпова А.А.

Зам.гл. врача по ЛР

Прошкнна И.В.,

Зав. отделеннямн

Начальник ОК

Пронина Д.Р.

Начапьннк ОК

Пронина Д.Р.

Начальник ОК

Пронина Д.Р.

Зав. отделениями

Зам.гл. врача по JIP

Прошкнна И.В.

При вы явлениц Главный врач Башаров В.Р. ,

зам.гл.вщча по ПP Прошіиіна

И.В., юрнсконсульт Маханов

Р.А.
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2. Вече но-диагностическая работа

Составление графиков работы врачей Ежемесятіо

по OMC

Составление графика работы врачей

по платным услугам во внерабочее

время

Обеспеяение сокранности и

эффективности использования

лечебно-диагностияеской аппаратур ы

Применение нер адниннстративной

ответственности по фактам

ненадлежаідего оказания медицннскнх

Анализ оказання медицинских услуг на

основе отчетньж данньж н экспертизы

качества окаsания медицинской помощи.

Проведенне звочного контроля работы

врачей no меднцннской документации.

Организация контроля работы врачей за

незаконным взиманнем денежнъік средств

с граждан.

Контроль обосновтнтін выппскп

листков временной нетрудоспособности

Заместитель главного враяа по лечебной части

Ежемесяяно

Постоянно Главный врач Главная мед.

Ежеквартально

Ежедневпо

Зав. отдепениями

Зав. Огделениями

сестра

Главный врач,

Зам. гл. врача по JIP

Зам. гл. врача по JIP

Прошкнна И.В..

Зам.гл.врача по КЭР

Латыпова А.А.

Зав. Отделенняміі

Зам. гл. врача по ЛР,

Зав. отделениями

Зам. ru. врача по JIP,

Зав. отделеннями

Зам.гл. врача по КЭР

Латыпова А.А

И.В. Проюкина


