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ПЛАН

реализации антикоррупционных мероприятий в областном государственном
казённом учреждении «Магаданский областной противотуберкулезный
диспансер № 2 пос. Дебин» на 2018 год

№

Мероприятие

п/п
1
Изучение
действующей
нормативно-правовой базы в сфере,
регламентирующей
работу
по
предупреждению
и
противодействию
коррупции.
Совершенствование ведомственных
актов,
конкретизирующих
механизм
урегулирования
конфликта
интересов
ОГКУЗ
«МОПТД № 2 п. Дебин»
2
Внесение
антикоррупционных
положений в трудовые договоры
вновь принимаемых на работу
работников Учреждения и в их
должностные
инструкции
(заключение
Соглашений
о
соблюдении
требований
Антикоррупционной
политики
ОГКУЗ «МОПТД № 2 п. Дебин»)
3
Проведение
информирования
работниками
работодателя
о
случаях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений

Срок
исполнения

Ответственные

На
систематической
основе с учетом
изменений
законодательства

Юрисконсульт,
нач. отдела
кадров, комиссия
по
противодействию
коррупции

Весь период

Начальник отдела
кадров

По мере
поступления
обращений

Юрисконсульт,
нач. отдела
кадров

4

5

6

7

8

Проведение
информирования По мере
работниками
работодателя
о поступления
возникновении
конфликта обращений
интересов
и
порядка
урегулирования
выявленного
конфликта интересов
Оказания
содействия
в
предотвращении и урегулирование
случаев конфликта интересов

Осуществление
комплекса Постоянно
организационных, разъяснительных
и иных мер по соблюдению
сотрудниками
учреждения
ограничений и запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся
получения подарков. Проведение
процедур
защиты
работников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности
учреждения, от формальных и
неформальных санкций.
Обеспечение соблюдения режима
гласности при размещении заказов
на поставку товаров, выполнение Постоянно
работ, оказание услуг, принятие
мер
по
предотвращению
коррупции при размещении заказов
по
закупкам
и
поставкам
продукции для нужд ОГКУЗ
«МОПТД № 2 п. Дебин»
Осуществление
регулярного Постоянно
контроля данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учета

Юрисконсульт,
нач. отдела
кадров

Главный врач,
зам. гл. врача,
руководители
структурных
подразделений,
комиссия по
противодействию
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции,
ответственный по
закупкам

Главный
бухгалтер

9

10

11

12

13

Организация и проведение лекций
по изучению Федеральных законов,
постановлений Правительства РФ,
указов Президента РФ, законов
Магаданской
области
и
постановлений
Правительства
Магаданской области по вопросам
противодействия
коррупции.
Организация лекций (собраний)
среди медицинских работников
ОГКУЗ «МОПТД № 2 п. Дебин» по
темам «Уголовная ответственность
за
профессиональные
правонарушения»,
«Этика,
деонтология
и
юридическая
ответственность
медицинского
персонала».
Обеспечение
соблюдений положений Кодекса
этики и служебного поведения.
Организовать ведение журнала
жалоб
и
предложений
в
подразделениях, где пациенты
могут оставить сообщения о фактах
проявления
коррупции
и
злоупотребления
сотрудниками
ОГКУЗ «МОПТД № 2 п. Дебин»
Организация
и
проведение
анкетирования
и
мониторинг
мнения
пациентов
с
целью
выявления фактов проявления
коррупции со стороны сотрудников
учреждения и улучшения качества
доступности
оказываемой
медицинской помощи
Учет и рассмотрение обращений
граждан, содержащих сведения о
коррупции
Анализировать и использовать
опыт
других
учреждений
здравоохранения
по
вопросам
предупреждения коррупции.

Ежеквартально

Юрисконсульт,
председатель
комиссии по
противодействию
коррупции, члены
комиссии,
заведующие
структурными
подразделениями

Постоянно

Руководители
структурных
подразделений

Ежеквартально

Председатель
комиссии, зам.
председателя
комиссии,
руководители
структурных
подразделений

По мере
поступления
обращений
Ежеквартально

Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции

14

15

16

17

18

19

В случае выявления в ходе работы
деяний
коррупционной
направленности
со
стороны
работников Учреждения проводить
служебные
проверки,
по
результатам которых материалы
при необходимости направлять в
правоохранительные
органы,
Министерство здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской области
Предоставление отчетов о
выполнении мер по борьбе с
коррупцией в Министерство
здравоохранения и
демографической политики
Магаданской области
Поддержка, совершенствование
Интернет – сайта Учреждения с
учетом информации о работе
комиссии по противодействию
коррупции
Размещение на информационном
стенде Учреждения информации о
проведении антикоррупционной
работы с указанием контактного
телефона лица, ответственного за
борьбу с коррупцией
Подготовка и утверждение плана
антикоррупционных мероприятий
на 2019 год

По мере
выявления
фактов

Осуществление контроля за
реализацией Плана

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

В установленные Юрисконсульт –
сроки
секретарь
комиссии по
противодействию
коррупции
Постоянно

Постоянно

Декабрь 2018
года

Заместитель
председателя
комиссии по
противодействию
коррупции
Члены комиссии
по
противодействию
коррупции
Главный врач,
юрисконсульт,
комиссия по
противодействию
коррупции
Главный врач

