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Настоящий план принят и разработан для решения с 1едующих задач:
систематизация условий, способствующих коррупции:
J разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в
условиях коррупционной ситуации;
• разработка и внедрение организационно - правовых меЗ анизмов, снимающих возможность
коррупционных действий;
• содействие реализации прав граждан и организаций а доступ к информации о фактах
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
№
п/п

5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Постоянно
Главный врач
Обеспечение исполнения
должностными лицами требований
Федеральными закона от 02.05.2006г.
№59-ФЗ « О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»
Организационный отдел,
Мониторинг печатных средств
Постоянно
Зам.г лавного врача по
массовой информации на предмет
медицинской части
публикации материалов с критикой
деятельности государственного
учреждения
Заместители главного врача,
Взаимодействие с
Постоянно
Юрисконсульт
правоохранительными и иными
государственными и
муниципальными органами,
общественными организациями
Постоянно, по Главный врач,
Анализ жалоб и обращений граждан,
Зам,главного врача по
поступающих через системы общего
мере
пользования (почтовый, электронный необходимости медицинской части,
адреса, телефон) на действия
Юрисконсульт
(бездействия) руководителей
структурных подразделений и
сотрудников с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции и
организации их проверки на наличие
сведений о фактах коррупции
Рассмотрение не позднее трех дней
В случае
Юрисконсульт
сообщений, опубликованных в СМИ,
публикации
в т.ч. в теле- и радиопередачах, о
соответствующего
нарушениях или ненадлежащем
сообщения
исполнении работниками законов РФ
и Краснодарского края, указов

Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений
(распоряжений) главы администраций
Краснодарского края, приказов
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
При выявлении
6. В случае подтверждения по
результатам рассмотрения
сообщений, опубликованных в СМИ,
о нарушениях или ненадлежащем
исполнении работником законов РФ и
Краснодарского края, указов
Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений
(распоряжений) главы администрации
Краснодарского края, приказов
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ,
привлечение виновного к
ответственности в соответствии с
законодательством РФ
Постоянно
7. Усиления контроля за решением
вопросов, содержащихся в
обращениях граждан и юридических
лиц
Постоянно
8. Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативных документов,
распорядительных документов,
п о д готав л и вае м ы х р аб отн и к а м и
9. Соблюдение требований
Лостоянно
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
размещении заказов и заключении
договоров на поставку продукции,
выполнение работ и оказание услуг
для нужд Учреждения
10. Обеспечение
систематического
Постоянно
контроля за выполнением условий
государстве н и ы х ко н тра кто в
11. Ко нтро л ь за и с п о л ьзо в а н и е м
Постоянно
государственного имущества

12. Контроль распределения
материальных ресурсов
13. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств
14. Контроль за законностью
формирования
и
расходования
внебюджетных средств;

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Главный врач

р Главный врач,
| Зам.главного врача по
| медицинской части
j Юрисконсульт

j Г лавный врач,
J Главный бухгалтер,
I Главный экономист

; Главный врач,
Главный бухгалтер,
Специалист по закупкам
; Главный врач,
, I лавный бухгалтер,
I; Ответственные лица
| отделений и подразделений
i Главный врач
| Главный бухгалтер
| Главный бухгалтер

j;

| Главный экономист.
1 главный бухгалтер

(Главный врач.
Постоянно
15. Контроль
за
обоснованностью
Главный бухгалтер,
предоставления
и
расходования
Ответственные лица
безвозмездной
(спонсорской,
отделений и подразделений
благотворительной) помощи
Главный
врач,
Постоянно
16. Контроль
за
соблюдением
Главный экономист
действующего законодательства в
части оказания платных медицинских
услуг
Заместитель главного врача по
Ежедневно
17. Контроль обоснованности выписки
Медицинской части,
листков временной
:|3ав. отделениями
нетрудоспособности
Еженедельно Главный врач,
18. Проведение обходов стационарных
рам. главного врача по
отделений с проведением бесед с
Медицинской части и
пациентами об удовлетворительности
мед.персонал отделения
действиями персонала
руководители структурных
Постоянно
19. Проведение индивидуальных
Подразделений
профилактических бесед с
работниками диспансера,
направленных на недопущение
незаконного получения денег от
пациентов
Постоянно
|Главный врач
20. Обеспечение персональной
ответственности работников за
неправомерно принятые решения в
рамках служебных полномочий и за
другие проявления бюрократизма
Постоянно
{Зам.главного врача по
21. Контроль за своевременностью
медицинской части,
прохождения повышения
'Главная мед.сестра,
квалификации персоналом больницы
|Специалист по кадрам
и обновлением сертификатов.
Постоянно
^Главный экономист.
22. Обеспечение установленного уровня
оплаты труда и социальной
|1 лавныи оухгалтер
защищенности
з
23. Принятие решения о распределении
Постоянно
| Главный врач,
средств стимулирующей части фонда
1 Главный экономист,
оплаты труда
j Главный бухгалтер
24. Осуществление проверки
Ежегодно до 30 (Специалист по кадрам
своевременности предоётавления
апреля
f
деклараций о доходах главным
врачом и заместителями главного
врача в соответствующую ИФНС
25. Формирование и эффективное
Постоянно
{Главный врач,
использование кадрового резерва для
Зам. главного врача по
профессионального и карьерного
медицинской части
роста.
26. Уведомление работником учреждения
В случае
Работники ГБУЗ «АрОД»
своего непосредственного
возникновения
руководителя обо всех случаях
ситуации
обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению
коррупционных нарушений, о
возникновении конфликта интересов
или о возможности его возникновения

27. Обеспечение повышения
квалификации работников
учреждения по антикоррупционной
тематике

Юрисконсульт ГБУЗ «АрОД»

Постоянно

Главный врач.
Зам. главного врача по
медицинской части

Е.В. Касьяненко

