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ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ
на 2018 год
№
п/п
1.
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Ответственный
исполнитель
2.
3.
4.
Организационно-методическое и правовое обеспечение учреждения
Разработка правовых актов, регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
В течение года Члены комиссии
учреждении
Разработка Свода правил служебного поведения и этики
В течение года
Члены комиссии
работников учреждения
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
В течение года
обмена деловыми подарками и знаками делового
Члены комиссии
гостеприимства
Разработка антикоррупционного положения для введения в
В течение года Юрисконсульт, отдел
трудовые договоры и должностные инструкции
кадров
медицинских работников учреждения
Разработка и утверждение плана работы комиссии по
противодействию коррупции и Антикоррупционной Декабрь 2018 г. Члены комиссии
Название мероприятия

Срок выполнения

пропаганде на 2019 год
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. Информирование
общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции
(информирование работников об уголовной ответственности
за получение и дачу взятки, ознакомление работников
учреждения с памятками по противодействию коррупции,
Постоянно
Юрисконсульт
разъяснение требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, обязанности об
уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений).
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам
профилактики и противодействия коррупции лиц,
Постоянно
Члены комиссии
ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в учреждении
Обеспечение функционирования в учреждении закрытого
Главная медицинская
ящика «Обращения в сфере антикоррупции» по вопросам
Постоянно
сестра
противодействия коррупции
Размещение в доступном месте информации о порядке
предоставления платных медицинских услуг, услуг, условиях
Главная медицинская
Постоянно
и порядке предоставления бесплатной медицинской помощи
сестра
в системе ОМС
Размещение в доступном месте информации о недопущении
Заведующие
Постоянно
фактов коррупции со стороны медицинских работников
отделениями
Ведение на официальном сайте учреждения раздела
«Противодействие коррупции» и размещение информации в Постоянно
Программист
актуальном состоянии
Организация проведения мероприятий в учреждении,
Ведущий
7 декабря 2018 года
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией
юрисконсульт

2.8
3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
4.
4.1
4.2
5.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

Информирование работников учреждения о выявленных
фактах коррупции среди сотрудников учреждения и мерах, По мере выявления
Юрисконсульт
принятых в целях исключении подобных фактов в
фактов коррупции
дальнейшей практике
Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
Ознакомление работников учреждения с нормативными
правовыми актами, регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с одновременным разъяснением
В течение года,
положений указанных нормативных правовых актов, в том
по мере
Члены комиссии
числе ограничений, касающихся получения подарков,
необходимости
установления наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных
сумме взятки
Представление руководителем учреждения сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
До 30 апреля 2018
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
Главный врач
года
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Соблюдение требований, установленных статьей 75
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об В течение года
Члены комиссии
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Соблюдение ограничений, установленных статьей 74
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об В течение года
Члены комиссии
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Соблюдение требований, установленных статьей 27
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
В течение года
Члены комиссии
некоммерческих организациях»
Соблюдение требований, установленных частью 4 статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О В течение года
Члены комиссии
противодействии коррупции»
Опубликование в соответствии с действующим
законодательством на официальном сайте www.bus.gov.ru
1 квартал 2018 года Программист
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения
коррупции
Организация контроля за выполнением заключенных
контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Постоянно
Члены комиссии
обеспечения нужд учреждения
Осуществление контроля за целевым использованием
Постоянно
Члены комиссии
бюджетных средств
Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия
коррупции
Осуществление мониторинга коррупционных проявлений
По мере
посредством анализа жалоб и обращений граждан и
Члены комиссии
необходимости
организаций, поступающих в адрес учреждения
Мониторинг действующего законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет
Постоянно
Юрисконсульт
его изменений
Проведение проверки качества предоставляемых услуг
Постоянно
Члены комиссии
Контроль за исполнением порядка предоставления платных
Постоянно
Члены комиссии
услуг учреждением
Регулярное обновление информации о перечне и содержании
Заместитель главного
платных и бесплатных услуг
врача по
Постоянно
экономической работе,
зав. поликлиникой,
программист
Подготовка отчета о проводимой работе в сфере
20 января
Члены комиссии
противодействия коррупции в учреждении
2018 года

6.
Меры по устранению коррупционных рисков, либо их минимизации
6.1. Перераспределение
функций
между
структурными
постоянно
Главный врач
подразделениями.
6.2 Совершенствование механизма отбора должностных лиц для
постоянно
Главный врач
включения в состав комиссии, рабочих групп, принимающих
управленческие решения.
6.3 Сокращение количества должностных лиц, участвующих в
постоянно
Главный врач
принятии управленческого решения, обеспечивающего
реализацию субъективных прав и юридических
обязанностей.
6.4 Сокращение сроков принятия управленческих решений.
постоянно
Главный врач
6.5 Установление четкой регламентации способа и сроков
постоянно
Главный врач
совершения действий должностным лицом при
осуществлении коррупционно-опасной функции.
6.6 Организация внутреннего контроля за исполнением
постоянно
Главный врач
должностными лицами своих обязанностей, введения
системы внутреннего информирования.
6.7 Проведение разъяснительной работы для существенного
постоянно
Главный врач
снижения возможностей коррупционного поведения при
исполнении коррупционно-опасных функций.

