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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МОГБУЗ
«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» НА 2019-2020 ГОДЫ.
№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

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

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных актов, принимаемых
в МОГБУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» (далее – Учреждение).
Усиление персональной ответственности
работников за неправомерно принятые
решения в рамках должностных полномочий
Контроль соблюдения законодательства в
части оказания платных медицинских услуг
Обеспечение
доступа граждан, СМИ,
общественных организаций к информации о
деятельности
Учреждения
с
учётом
ограничений,
установленных
законодательством.
Разработка
и
принятие
локальных
нормативных актов, регламентирующих
деятельность
Учреждения
в
сфере
противодействия коррупции.
Информирование граждан по вопросам
противодействия
коррупции
в
сфере
здравоохранения.
Взаимодействие
с
медицинскими
организациями по вопросам противодействия
коррупции.
Обеспечение эффективного взаимодействия с
правоохранительными органами и иными
государственными структурами по вопросам
организации противодействия коррупции
Анализ заявлений и обращений граждан
на предмет наличия в них информации о

По мере
принятия актов

Ковалев М.В.

Весь период

Федерко Е.В

Весь период

Бурмистрова Т.В.

Весь период

Федерко Е.В.

Весь период

Ковалев М.В.

Весь период

Ковалев М.В.

Весь период

Федерко Е.В.

Весь период

Федерко Е.В.

Весь период

Раковец И.Б.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

фактах коррупции в Учреждении.
Приём граждан по вопросам профилактики Весь период
коррупции.
Создание
условий,
затрудняющих Весь период
возможность коррупционного поведения.
Осуществление контроля за соблюдением Весь период
медицинскими работниками ограничений,
установленных
действующим
законодательством
Размещение и актуализация информации по Весь период
вопросам противодействия коррупции на
сайте Учреждения

Федерко Е.В.
Федерко Е.В.
Раковец И.Б.
Ковалев М.В.
Федерко Е.В.

Раковец И.Б.
Ковалев М.В.
Божидай В.В.

2. Организация деятельности Учреждения при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Размещение
государственных заказов
Учреждения в строгом
соответствии
с
требованиями
Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Проверка подготовленной документации на
поставку товаров,
выполнение
работ,
оказание услуг для государственных нужд на
наличие коррупциогенных факторов.
Мониторинг и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий
коррупции, при размещении заказов и
устранение выявленных коррупционных
рисков
Проверка участников закупок на факты
привлечения
к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ,

Весь период

Ковалев М.В.

Весь период

Ковалев М.В.

Весь период

Ковалев М.В.

Весь период

Ковалев М.В.

3. Работа с сотрудниками Учреждения по противодействию коррупции
3.1.

3.2

3.3.

Проведение работы по формированию у Весь период
сотрудников учреждения отрицательного
отношения к коррупции.
Проведение
разъяснительно-обучающих Ежеквартально
семинаров с медицинскими работниками
Учреждения по вопросам противодействия
коррупции.
Проведение разъясняющих бесед с
Ежемесячно
медицинским персоналом по вопросам
получения подарков, денежных средств от
пациентов (их родственников) за
предоставление медицинских услуг.

Федерко Е.В.
Раковец И.Б.
Федерко Е.В.
Раковец И.Б.

Федерко Е.В.
Раковец И.Б.

