
ОТЧЕТ 

о реализации противокоррупционных мер в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тверской области «Ржевская центральная 

районная больница» за 2017-2018 г.г. 

 
Работа по принятию противокоррупционных мер в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ носит 

планомерный, комплексный и регулярный характер. В целом, в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» 

эта работа выполняется в соответствии Приказом главного врача «О мерах по 

предупреждению коррупции» № 65 от 14.07.2015 г., Антикоррупционной политикой 

ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», утвержденной вышеназванным Приказом и во исполнение 

статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

В 2017-2018 г.г. в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» были приняты следующие 

противокоррупционные меры: 

1. Во всех структурных подразделениях и помещениях наиболее интенсивного 

пребывания амбулаторных больных размещена специально подготовленная 

информация о территориальной Программе государственных гарантий оказания 

медицинской помощи; порядке оказания платных медицинских услуг; порядке 

обращения в администрацию поликлиники и надзорные органы по вопросам качества 

оказания медицинской помощи, незаконного взимания денежных средств и иных 

противоправных действий персонала поликлиники коррупционной направленности. 

Аналогичная информация доступна любому гражданину на сайте ГБУЗ «Ржевская 

ЦРБ». Более того, при поступлении в поликлинику учреждения каждый пациент 

получает памятку о своих правах и обязанностях в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». Представлена также информация о графике приема граждан главным 

врачом и его заместителями по профилям отделений. В экстренных ситуациях прием 

пациентов по вопросам коррупции администрация поликлиники проводит 

безотлагательно. 

2. Во всех структурных подразделениях поликлиники в рамках подготовки к 

отчету главного врача были проведены собрания трудовых коллективов, где одним из 

основных вопросов, стоял вопрос об антикоррупционных составляющих работы 

медицинского персонала. 

3. Проведены совещания с руководителями подразделений об 

антикоррупционных мерах, принимаемых в учреждении. 

4. Проведена организация проведения анкетирования и мониторинга мнения 

пациентов с целью выявления фактов проявления коррупции со стороны сотрудников 

учреждения и улучшения качества и доступности оказываемой медицинской помощи 

5. В ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» регулярно проводились проверки деятельности 

сотрудников учреждения на предмет соблюдения норм, запретов и требований к 

служебному поведению и исполнения должностных обязанностей.  

6. Проведены проверки режима работы охраны документации, личных печатей и 

штампов во внерабочее время. 

7. Организовано ведение журнала жалоб и предложений, где пациенты могут 

оставить сообщения о фактах проявления коррупции и злоупотребления сотрудниками 

учреждения должностными полномочиями. 
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