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мероприятия ответственные Сроки исполнения
1. Нормативное обеспечение противодействия коррyпции

1.1.Экспертиза
действующих локаJIьньIх
нормативньж актов
учреждения на наличие
коррупционного состава

Главный врач Постоянно

1 .2.Экспертиза проектов
локальных нормативньIх
актов и распределительных
документов учреждения на
наличие коррупционного
состава

Заместители главного врача,
юрисконсульт

Постоянно

1 .3.Формирование пакета
документов, необходимых
для организации работы по
предупреждению
коррупционных проявлений
в учреждеЕии

Заместители главного врача,
юрисконсульт

По мере необходимости, но
не менее дв}D( раз в год

Анализ и уточнение
должностньгх обязанностей
работников, исполнение
которых в н.аибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений

Главный врач, заместители
главного врача,
юрисконсульт

Постоянно

2. Повышение эффективности управления учреждения в целях предупреждения
коррYпции

2, 1.Организация системы
внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности ]л{реждения

Главный бухгалтер Постоянно

2.2.обеслечение
систематического контроля
за выполнением условий
договоров и контрактов

Главный врач, главный
бухгалтер, юрисконсульт

Постоянно

2.3.Назначение лиц
ответственных за
осуществление
мероприятий, касающейся
коррупции

Главньтй врач Постоянно

З. Орцанизация взаимодействия с общественностью.
3.1.Размещение на Программист Ежегодно



официальном сайте
информации об оказании
бесплатной медицинской
помощи, получении
платньD( чслчг.
З.2.Организация телефона
горячей линии с
руководством по факту
вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции и
пDавонаDушений

Главный врач Постоянно

3.З Осуществление личного
приема граждан по
вопросt}м проявления
коррупции и
пDавонаDушений

Главный врач По мере поступления

3.4"обеспечение
соблюдения порядка
административньtх
процедур по приему и
рассмотрению жалоб и
обращений граждан

Главный врач Постоянно

3.5.Экспертиза жалоб и
обращений граждан,
поступивших через
системы, общего
пользования (почтовый,
электронные адреса,
телефон)на действие
(бездействие) работников
учреждения на наJIичие в
них сведений. о факторах
коррупции

Главный врач По мере поступления

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников ччDеждения.

4. 1 .Мониторинг изменений
в области противодействия
коррупции

Главный врач Постоянно

4.2.Расмотрение вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещание
при главном враче и
КОРРИIЦИОННОЙ КОМИССИИ

комиссия По мере поступления

4.3.Проведение
консультаций работников по
вопросам ответственности
за коррупционные
правонарушения

комиссия Постоянно

4.4.Оформление стендов на
антикоррупционную тему

комиссия Ежегодно



/
5. 1 .Осуществление контроля
за соблюдением требований,
установленных
Федеральным законом от
05.04.2013г. J\Ь44-ФЗ <о
ра:lмещение заказов на
поставки товара,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных
и муниципальньIх нужд))

Главный врач, контрактный
управляющий

Постоянно

5,2.ОсущестЕление контроля
за целевым использованием
бюджетньгх средств, в т.ч.
вьцеленных на ремонтные
работы

Главный врач, главный
бухгалтера

Постоянно

5.3.Осуществленйе
контроля, в т.ч.
общественного, за
использованием
внебюджетных средств и
распределением
стимулирующий части
фонда оплаты труда

Главный врач, главный
бухгалтер, заместитель

главного врача по а

экономическим вопросам

Постоянно

5.4. Осуществлsние контроля
за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядка выдачи документов
государственного образца

Согласно должностным
инструкциям

Постоянно


