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Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»
на 2016 год.
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Планируемые мероприятия

Ответственный за
Срок исполнения
выполнение
1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
в ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ "
Разработка и изучение действующей
Рабочая группа
Постоянно
нормативно-правовой базы в сфере,
(Комиссия) по
регламентирующей работу по
противодействию
предупреждению и противодействию
коррупции
коррупции на территории Российской
Федерации и Республики Коми, в
целях усиления работы по
противодействию коррупции в ГБУЗ
РК "Усть-Куломская ЦРБ ", в
соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ
Организация и проведение заседаний
Рабочая группа
Ежеквартально и по
рабочей группы по противодействию
(Комиссия) по
мере
коррупции в ГБУЗ РК "Устьпротиводействию
необходимости
Куломская ЦРБ"
коррупции
Организация и проведение анализа
Рабочая группа
Ежеквартально
состояния работы по организации
(Комиссия) по
борьбы с должностными
противодействию
коррупционными проступками с
коррупции
определением причин и условий их
появления, указанием мер, сроков и
ответственных за их устранение
Обобщение и анализ заявлений
Юрисконсульт
Постоянно
граждан и организаций на предмет
наличия в них информации о
нарушениях закона со стороны
работников ГБУЗ РК "УстьКуломская ЦРБ ".
Подготовка предложений по
Рабочая группа
Постоянно
совершенствованию системы
(Комиссия) по
противодействия коррупции в ГБУЗ
противодействию
РК "Усть-Куломская ЦРБ "
коррупции
Передача сообщений о случаях
Главный врач
По мере
должностных коррупционных
необходимости
проступков, совершенных

1.7

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

работниками ГБУЗ РК "УстьКуломская ЦРБ " в министерство
здравоохранения Республики Коми и
в правоохранительные органы
Организация приема граждан по
вопросам противодействия
коррупции
Ведение журнала жалоб и
предложений, где пациенты могут
оставить сообщения о фактах
проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками ГБУЗ
РК "Усть-Куломская ЦРБ "
должностными полномочиями

Юрисконсульт

Постоянно

Секретарь

Постоянно

Предоставление отчета о мерах по
Юрисконсульт
Ежегодно
борьбе с коррупцией в министерство
здравоохранения Республики Коми
1. Вопросы кадровой политики.
Меры по предупреждению коррупционных
проявлений в ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ "
Проведение регулярных проверок
Рабочая группа
Постоянно
деятельности сотрудников
(Комиссия) по
учреждения на предмет соблюдения
противодействию
норм, запретов и требований к
коррупции
служебному поведению и исполнения
должностных обязанностей
Разработка системы мер,
Рабочая группа
Постоянно
направленных на стимулирование
(Комиссия) по
добросовестного исполнения
противодействию
обязанностей работниками ГБУЗ РК
коррупции
"Усть-Куломская ЦРБ " на высоком
профессиональном уровне
Принятие мер дисциплинарного
Главный врач
Постоянно
взыскания к сотрудникам ГБУЗ РК
"Усть-Куломская ЦРБ "
совершившим дисциплинарные
проступки
Проведение проверок режима работы
Рабочая группа
Постоянно
охраны документации, личных
(Комиссия) по
печатей и штампов во внерабочее
противодействию
время
коррупции
3. Антикоррупционная пропаганда и просвещение в
ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ "
Размещение на информационных
Юрисконсульт
Постоянно
стендах ГБУЗ РК "Усть-Куломская
ЦРБ " информации о проведении
антикоррупционной работы
Проведение анкетирования
Рабочая группа
Постоянно
пациентов с целью выявления фактов
(Комиссия) по
проявления коррупции со стороны
противодействию
сотрудников учреждения и
коррупции

улучшения качества и доступности
оказываемой медицинской помощи
3.3
Организация лекций среди
Рабочая группа
Ежегодно
сотрудников и медицинских
(Комиссия) по
работников ГБУЗ РК "Устьпротиводействию
Куломская ЦРБ " с участием
коррупции
сотрудников прокуратуры и органов
внутренних дел на темы:
«Уголовная ответственность за
профессиональные правонарушения»,
«Этика, деонтология и юридическая
ответственность медицинского
персонала»
3.4
Проведение с работниками ГБУЗ РК
Рабочая группа
Постоянно
"Усть-Куломская ЦРБ " занятий по
(Комиссия) по
изучению положений
противодействию
антикоррупционного
коррупции
законодательства и ответственности
за коррупционные правонарушения
4. Меры по снижению уровня коррупции при исполнении государственных функций и
предоставлении государственных услуг
4.1
Принятие мер по предотвращению
Экономический отдел Постоянно
коррупции при размещении заказов
по закупкам и поставкам продукции
для нужд ГБУЗ РК "Усть-Куломская
ЦРБ ". Обеспечение прозрачности в
этой сфере, в том числе путем
публикации информации о
размещении заказов в сети
«Интернет»
4.2
Недопущение нецелевого
ПлановоПостоянно
использования средств ГБУЗ РК
экономический отдел,
"Усть-Куломская ЦРБ "
бухгалтерия

