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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ С КОРРУПЦИЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД»
НА 2019-2020 ГГ.

№

Мероприятия

Ответственные

Сроки

исполнители

выполнения

1. Организационные мероприятия

Публикация информации в СМИ и на
портале правительства Магаданской
1.1 области о деятельности учреждения по

Савиткова Н.П.

По мере
необходимости

реализации мероприятий, направленных
на противодействие коррупции
Обеспечение доступа граждан, СМИ,
общественных организаций к
1.2 информации о деятельности учреждения
с учетом ограничений, установленных

Вековцева Н.В.
Савиткова Н.П.

В течение года

Митасова А.В.

законодательством
1.3

Обеспечение размещения информации по
реализации мероприятий, направленных

Лукина З.И.

В течение года

на противодействие коррупции, на сайте

Вековцева Н.В.

министерства здравоохранения и

Савиткова Н.П.

демографической политики Магаданской
области
Анализ заявлений, обращений

Лукина З.И.

работников и пациентов, посетителей на
1.4 предмет наличия в них информации о

По мере

Вековцева Н.В.

поступления

Савиткова Н.П.

фактах коррупции в сфере деятельности

заявлений и

Митасова А.В.

обращений

учреждения

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

Лукина З.И.

2.1

Проведение мониторинга коррупционных
правонарушений

Вековцева Н.В.
Савиткова Н.П.

1 раз в квартал

Митасова А.В.

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного
контроля

Проводить антикоррупционную
экспертизу жалоб и обращений граждан
на действия (бездействия)
3.1 администрации, врачебного и иного
персонала учреждения с точки зрения

Лукина З.И.
Вековцева Н.В.
Савиткова Н.П.

Постоянно

Митасова А.В.

наличия сведений о фактах коррупции и
организация их проверки.
Организация работы «телефона доверия»
3.2 по приему сообщений от граждан о
коррупционных правонарушениях

Лукина З.И.

Постоянно

Осуществлять усиленный контроль за
рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты
злоупотребления служебным
3.3 положением, вымогательства, взяток и
другой информации коррупционной

Лукина З.И.
Вековцева Н.В.
Савиткова Н.П.

Постоянно

направленности в отношении
муниципальных служащих, руководящих
и медицинских кадров.
Организация и проведение приема
3.4 граждан по вопросам профилактики

Лукина З.И.

Постоянно

коррупции
Осуществление закупок товаров, работ,
услуг в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона от
3.5 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

Стародубцева Н.Н.

Постоянно

системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Организация работы с порталом
3.6.

государственных услуг по актуализации
информации о предоставлении

Белоусов И.В.

По мере
необходимости

государственных услуг учреждением
Организация доведения до работников
3.7

учреждения положений законодательства

Савиткова Н.П.

Российской Федерации и Магаданской

Митасова А.В.

Постоянно

области о противодействии коррупции
Организация «прямой линии» с
3.8

гражданами по вопросам
противодействия коррупции в
учреждении

Савиткова Н.П.

По мере
необходимости

Проведение анкетирования для граждан
(пациентов) по изучению мнения
3.9

населения о коррупции. Анализ

Вековцева Н.В.

заполненных анкет на наличие в них

Митасова А.В.

информации о фактах коррупции в
учреждении
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________________С.А.Чеканов
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Постоянно

