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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОГКУЗ «Магаданский областной детский противотуберкулёзный санаторий» на 2018 год .
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения
по плану

Ответственные
исполнители

1. Организационные меры по формированию механизмов по противодействию коррупции
1.1.

обеспечение доступа родителей, СМИ, общественных организаций к В течение года
информации о деятельности санатория с учетом ограничений,
установленных законодательством.

Секретарь комиссии

1.2

разработка и утверждение административных регламентов
предоставления государственных услуг

1.3.

анализ заявлений и обращений родителей на предмет наличия в них Ежеквартально
информации о фактах коррупции со стороны работников санатория

Председатель
комиссии,
представитель
Минздрава
Секретарь комиссии

1.4.

незамедлительное принятие административных мер и проведение
В течение года
служебных расследований при поступлении информации и о
злоупотреблении служебным положением или коррупции, используя
комиссионный подход, с привлечением

В течение года

Комиссионно

1.5. анализ хозяйственной деятельности санатория в целях В течение года
исключения нецелевого использования бюджетных средств
выраженного в направлении и использовании их на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств,
определенном утвержденным бюджетом, бюджетной
1.6. применение мер ответственности в отношении работников В течение года
санатория, допустивших нарушения по проведению
мероприятий противодействующих коррупции
1.7. организация работы по приему сообщений по типу» почтового В течение года
ящика» от сотрудников санатория о коррупционных
правонарушениях
условий,
затрудняющих
1.8. создание
коррупционного поведения работников

Комиссио

Комиссио

Секретарь коми

возможность Ежеквартально

Комиссио

2. Организация деятельности учреждения в сфере закупок, товаров, услуг
2.1. Размещение гос. заказов в строгом соответствии с В течение года
требованиями ФЗ от05.04.2013г№ 44 « О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и
муниципальных нужд.»
2.2. при закупках медицинского оборудования обеспечить В течение года
контроль
за
использованием
санаторием
единого
технического
задания
и
определение
потребностей
оборудования
в
соответствии
с
установленными
нормативами.;

Комиссио

Комиссио

2.3.

2.4

2.5

при закупках медикаментов не допускать участия
фармацевтических фирм в формировании заказов санатория
использовать информацию гос. реестра цен о предельно
допустимых отпускных ценах производителей А так же
результаты ежемесячного мониторинга, размещенные на
сайте Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и соц. развития
организация повышения квалификации работника, занятого
в размещении заказов для нужд санатория, внедрение и
применение электронных технологий при размещении
заказов, увеличение доли электронных аукционов в общем
объеме размещения заказов
Выявление скрытой аффилированности:
при исполнении
должностных обязанностей

В течение года

Комиссионно

В течение года

Комиссионно

В течение года

Главный врач,
главная медицинская
сестра, заведующий
хозяйством, главный
бухгалтер, юрисконсульт,
ведущий экономист

3. Информационная и просветительная работа по антикоррупционной тематике, методическое обеспечение
профессиональной служебной деятельности
В течение года
Комиссионно
3.1. стимулирование работников санатория к предоставлению
информации об известных им случаях коррупционных
правонарушений, нарушений требований к служебному
поведению, ситуациях конфликта интересов
3.2.

организация в рамках проведения конкурсных процедур
знания
положений
основ
антикоррупционного

В течение года

Комиссионно

законодательства
3.3.

3.4.

3.5.

возможность участия работников в публичном обсуждении
проектов
нормативных
правовых
актов
по
антикоррупционной тематике. Проведение не реже раза в
год обсуждений практики применения антикоррупционного
законодательства
участие в учебных семинарах по вопросам противодействия
коррупции, проведение «круглых столов» по вопросам
противодействия коррупции

В течение года

Комиссионно

В течение года

Комиссионно

в целях повышения уровня правовой культуры мед.
работников,
выработки
профессионального
и
высоконравственного
поведения,
исключающего
коррупционные проявления, разработать мероприятия по
дальнейшему совершенствованию антикоррупционных

В течение года

Комиссионно

