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Приложение 1
к приказу главного врача
ГБУЗ МО «Поликлиника пос.Лесной»
от 13 июня 2017 г. № 06-17/56
Утверждаю
Главный врач

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБУЗ МО «Поликлиника пос. Лесной»
на 2017 год
п/п
Мероприятие
1 Мониторинг изменений
действующего
[законодательства в области
[противодействия коррупции.
Формирование пакета
документов по действию
(законодательства,
необходимых для проведения
(работы по предупреждению
[коррупционных
[правонарушений в
[соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 года №
[273-ФЗ «О противодействии
(коррупции»
2 Ознакомление работников с
■локальными документами
ГБУЗ МО «Поликлиника пос.
Лесной» по противодействию
[коррупции
3 Размещение информации о
[противодействии коррупции
на информационном стенде
больницы и в структурных
подразделениях ГБУЗ МО
«Поликлиника пос.Лесной»
4 Размещение на официальном
сайте поликлиники в разделе

Срок исполнения
На протяжении
календарного года

Ответственные исполнители
А.М. Саруханова
А.А. Платонов

На протяжении
календарного года

А.М. Саруханова
А.В. Захаров
Т.В. Корякова

Постоянно

Н.Н. Гончаренко
Т.В. Корякова

Июнь 2017 г.

A.
В. Захаров
B. В. Гордеев
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«Антикоррупционная
деятельность» Положения об
антикоррупционной комиссии
по противодействию
коррупции, комплексного
плана мероприятий
антикоррупционной
направленности на, 2017 год
Проведение заседаний
Не реже 1 раза в
атикоррупционной комиссии
квартал
учреждения по исполнению
комплексного плана
мероприятий по
По мере
противодействию коррупции
необходимости
и проводимой работе по
профилактике коррупции и ее
предупреждению
Обеспечить эффективный
Постоянно
контроль за соблюдением
[работниками Правил
внутреннего трудового
распорядка
Проводить анализ
По мере поступления
[поступивших жалоб и другой
жалоб и/или
информации на действия
информации
специалистов поликлиники на
предмет наличия в них фактов
коррупции
Осуществлять
По мере
взаимодействие с
необходимости
[подразделениями
Правоохранительных органов,
занимающимися вопросами
противодействия коррупции,
информирование их о
выявленных фактах
(коррупции в сфере
деятельности учреждения
Обеспечение контроля за
Постоянно
достоверностью
персональных данных,
предоставляемых
кандидатами при поступлении
[на работу
Проведение мониторинга,
Постоянно
(выявление и устранение
коррупционных рисков,
возникающих при
размещении государственных
(заказов
(Проведение оценки
Постоянно
должностных обязанностей
сотрудников, исполнение

А.М. Саруханова
Члены комиссии

А.М. Саруханова
А. В.Захаров
Т.В. Корякова
Н.Н.Г ончаренко
А.М. Саруханова
А.А. Платонов

А.А. Платонов

А. В.Захаров
Н.Н.Г ончаренко

А.М. Саруханова

А.М. Саруханова
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ко торых в наибольшей мере
подвержено риску *,
коррупционных проявлений
Привлечение к
По факту выявления
дисциплинарной
■ответственности сотрудников,
не принимающих должных
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства
Проведение опроса и
1 раз в полгода
анкетирования пациентов с
целью определения степени
их удовлетворенности
качеством предоставляемых
медицинских услуг
(Осуществление экспертизы
По факту поступления
[жалоб и обращений граждан,
жалоб и обращений
поступающих через системы
общего пользования
(почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия
(бездействия) руководителей
подразделений и сотрудников
с точки зрения наличия
сведений о фактах коррупции
и организации их проверки
Организовать проверку
1 раз в квартал
(хранения документации,
печатей и штампов в
учреждении
Организовать проведение
По договоренности с
(разъяснительной работы
органами прокуратуры
среди работников учреждения
и полиции
:с участием сотрудников
1 раз в полгода
прокуратуры и полиции по
темам «Уголовная
(ответственность за
(профессиональные
(нарушения», «Этика,
деонтология и юридическая
ответственность
медицинского персонала»
(Обеспечить фиксирование
Постоянно
информации о фактах
(проявления коррупции и
(злоупотребления работниками
учреждения должностными
(полномочиями

А.М.Саруханова
Профсоюзный комитет
Комиссия по
противодействию
коррупции

А.В.Захаров.
Н.Н.Гончаренко

А.М.Саруханова
Профсоюзный комитет
Комиссия по
противодействию
коррупции

АА.Платонов
К.И.Свиридова

А.М. Саруханова
А.А. Платонов

А.М. Саруханова
А.А. Платонов
А.В.Захаров
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