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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
МОГБУЗ «Поликлиника № 3»на 2017 год
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения по
плану

Ответственные
исполнители

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

Обеспечение доступа граждан, СМИ, общественных организаций к
информации о деятельности МОГБУЗ «Поликлиника № 3» с учётом
ограничений, установленных законодательством

В течение года

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

1.2.

Обеспечение размещения информации по реализации мероприятий,
направленных на противодействие коррупции, на сайте МОГБУЗ
«Поликлиника № 3»

В течение года

Романова Е.В.
Чабаненко Е.А.

1.3.

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции со стороны работников
МОГБУЗ «Поликлиника № 3»

Ежеквартально

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.
Попова В.К.

1.4.

Организация и проведение
профилактики коррупции

вопросам

В течение года

Требуховский С.А.

1.5.

Создание условий, затрудняющих возможность коррупционного
поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции, в том
числе,
использование
информационно-телекоммуникационных
технологий для «прозрачности» и «открытости» деятельности
МОГБУЗ «Поликлиника № 3»

В течение года

Богданова О.Г.
Бутикова Л.Ю.
Романова Е.В.
Попова В.К.

приема

граждан

по

2. Организация деятельности МОГБУЗ «Поликлиника № 3» по размещению заказов на закупку товаров, выполнение
работ, оказание услуг
2.1.

Размещение государственных заказов МОГБУЗ «Поликлиника В течение года
№ 3» 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»

2.2.

Проверка подготовленной конкурсной документации на поставку Весь период
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуждМОГБУЗ
«Поликлиника № 3»

2.3.

Анализ
эффективности бюджетных
заказов МОГБУЗ «Поликлиника № 3»

затрат

приразмещении

По итогам каждого
полугодия

Попова В.К.

Попова В.К.

Богданова О.Г.
Бутикова Л.Ю.

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики

3.1.

Организация доведения до работников МОГБУЗ «Поликлиника № 3» Постоянно
положений законодательства Российской Федерации и Магаданской
области о противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой
доверия, о порядке проверки сведений, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

3.2

Активизация работы по формированию у работников МОГБУЗ В течение года
«Поликлиника № 3» отрицательного отношения к коррупции, с
привлечением для этого общественных объединений, уставными
задачами которых является участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества, каждый установленный
факт коррупции в соответствующем органе и организации предавать
гласности.

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

3.3.

Контроль за выполнением работниками МОГБУЗ «Поликлиника № В течение года
3»обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими должностных
обязанностей

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

3.4.

Проведение мероприятий по формированию у работников МОГБУЗ В течение года
«Поликлиника № 3» негативного отношения к дарению подарков
этим служащим и работникам в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими должностных обязанностей

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

3.5.

По каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и В течение года
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения
подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять проверку в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и применять соответствующие меры ответственности

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

4. Просвещение работников МОГБУЗ «Поликлиника № 3» по антикоррупционной тематике
4.1.

Информирование о памятке по ключевым вопросам противодействия
коррупции, затрагивающим всех или большинство государственных
служащих

В течение года

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.

4.2.

Обеспечение организации учебных семинаров по вопросам
противодействия коррупции:
- вводного семинара для вновь принимаемых работников;
- регулярных семинаров по ключевым вопросам противодействия
коррупции;
- специальных семинаров в случае существенных изменений
законодательства в сфере противодействия коррупции

В течение года

Романова Е.В.
Яковлева Т.А.
Попова В.К.

