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Отчет
о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в КГП
«Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» УЗКО.
В КГП «Многопрофильная больница № 2 г. Караганды» Y3KO был
утвержден План антикоррупционных мероприятий на 2021-2023 годы,
согласно которого проводится следующая работа.
На постоянной основе проводится мониторинг действующего
законодательства в области противодействия коррупции.
Не
допускаются
нарушения
в
части
установленных
антикоррупционных ограничений.
Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля проводится
экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего
пользования (телефон, электронный адрес, сайт) на действия (бездействия)
работников по качеству оказания медицинских услуг. Фактов коррупции и
иных противозаконных проявлений со стороны специалистов, медицинского
персонала К ГЦ не обнаружены. Также в предприятии функционируют ящики
по приему заявлений и обращений физических и юридических лиц на
неправомерные действия медицинских работников, которые проверяются на
постоянной основе.
Работники предприятия ознакомлены с планом антикоррупционных
мероприятий под роспись.
В целях профилактики коррупции в КГП «Многопрофильная больница
№ 2 г. Караганды» УЗКО на сайте предприятия размещена информация на
антикоррупционную тематику. Также организованы информационные
уголки, которые находятся на видных местах и постоянно обновляются.
Информация о тарифах на платные медицинские услуги, порядке
оказания
медицинской
помощи,
правах
пациентов,
телефонах
контролирующих организаций, графике работы предприятия размещается на
видных местах в организации. Информация по мере необходимости
обновляется.
Отделом управления персоналом предъявляются в установленном
законодательством порядке квалификационные требований к гражданам,
претендующим на замещение должностей в КГП «Многопрофильная
больница № 2 г. Караганды», а также проводится проверка в установленном
порядке сведений, предоставляемых указанными гражданами (наличие
справки об отсутствии или наличии судимости).

Службой поддержки пациентов и внутреннего контроля ежемесячно
проводится
анкетирование пациентов об удовлетворенности действиями
персонала, ежедневно проводится обход отделений и беседы с пациентами.
На предприятии сотрудниками соблюдается «Кодекс чести медицинских и
фармацевтических работников Республики Казахстан».
В целях обеспечения прозрачности и законности проведения
государственных закупок, на веб - портале государственных закупок
своевременно размещается годовой план закупок. Не допускаются
необоснованные завышения цен при проведении процедур государственных
закупок товаров, работ, услуг.
Медицинская помощь предоставляется на платной основу только на
амбулаторном уровне по желанию пациентов.
Обеспечивается эффективное использование бюджетных средств при
закупке лекарственных средств, медицинской техники и других расходов на
здравоохранение.
На
предприятии
осуществляется
постоянный
контроль
за
рациональным использованием изделий медицинского, лекарственных
средств, медицинской техники и автотранспорта.
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