Приложение к приказу
от 21.01.2019 №20/1-пр

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБУЗ РК «Городская Больница Эжвинского района г. Сыктывкара»
на 2019 год
№п/п
1.

Название мероприятия

Срок выполнения

Организационно-методическое и правовое обеспечение учреждения

1.1.

Разработка и принятие
(актуализация) локальных
нормативных актов,
регламентирующих вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
учреждении

1.2

Введение антикоррупционного
На протяжении всего
положения в трудовые договоры срока действия плана
и должностные инструкции
работников учреждения

2.

2.1

Ответственный
исполнитель

В течении года

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д

Начальник отдела кадров
Седьюрова О.М.

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,
разъяснение требований о
предотвращении или об
урегулировании конфликта
интересов, обязанности об
уведомлении работодателя об
обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных
правонарушений).

1 раз в квартал

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д

2.2

Участие в обучающих
мероприятиях по вопросам
профилактики и
противодействия коррупции
лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений в
учреждении

1 раз в год

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,
Начальник отдела кадров
Седьюрова О.М.

2.3

Обеспечение
функционирования в
учреждении «телефона
доверия» по вопросам
противодействия коррупции

На протяжении всего
срока действия плана (в
рабочие дни)

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,

2.4

Ведение на официальном сайте
учреждения раздела
«Противодействие коррупции»
и поддержание информации в
актуальном состоянии

На протяжении всего
срока действия плана (в
рабочие дни)

Заведующий
оргметодотделом
Цельмер Н.Е,

Информирование работников
учреждения о выявленных
фактах коррупции среди
сотрудников учреждения и
мерах, принятых в целях
исключении подобных фактов в
дальнейшей практике

На протяжении всего
срока действия плана

2.5

3.

Инженер-программист
Пыстин А.Н
Заведующие
отделениями, начальники
отделов

Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельности учреждения

3.1

Взаимодействие с
правоохранительными органами
области в целях получения
оперативной информации о
фактах проявления коррупции

В течение года по
результатам поступления
информации

Главный врач Бирюков
А.А, юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,
заведующие
отделениями,
начальники отделов

3.2

Ознакомление работников
учреждения с нормативными
правовыми актами,
регламентирующими вопросы
противодействия коррупции, с
одновременным разъяснением
положений, указанных
нормативных правовых актов, в
том числе ограничений,
касающихся получения
подарков

В течение года по мере
необходимости

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,
Начальник отдела
кадров Седьюрова О.М.

3.3.

4.

Соблюдение требований и
ограничений, установленных
статьями 74 и 75 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года №
323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации», и статьей 74
Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»

В течение года

Главный врач Бирюков
А.А, заведующие
отделениями

Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности
противодействия коррупции

4.1.

Мониторинг действующего
законодательства Российской
Федерации в сфере
противодействия коррупции на
предмет его изменений

На протяжении всего
срока действия плана

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,

4.2.

Подготовка и направление
информации о выполнении плана
противодействия коррупции в
учреждении

В установленные
Министерством
здравоохранения
Республики Коми сроки

Юрисконсульт
Вычегжанина Е.Д,

