СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области __________________/С.А. Чеканов
«______»_________________2018 г.
МП

Главный врач ГБУЗ «Магаданской областной
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План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения "Магаданская областная станция переливания
крови" на 2019-2020 годы
№
Наименование мероприятия
п/п

1.

Срок
исполнения

Ответственный

Организационное обеспечение

Проведение планерного совещания,
I кв., III кв.
1.1. посвященного вопросам
Главный врач И.В.Кабалин.
ежегодно
антикоррупционной деятельности
Проведение сравнительного анализа
стоимости приобретенных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг со
сложившимися на территории
Магаданской области ценами на
Зам.гл.врача по
1.2. аналогичные товары, работы, услуги при I кв. ежегодно. экономическим вопросам
расходовании бюджетных средств по
Т.А.Цыганок
государственным контрактам, договорам,
заключенным при осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Зам.гл.врача по
Проведение мониторинга цен на товары,
экономическим вопросам
работы, услуги, сложившихся на
Т.А.Цыганок, глав.
1.3. территории Магаданской области в целях I кв. ежегодно
медсестра Н.Н. Мотылько,
формирования начальной (максимальной)
зав. структурными
цены государственного контракта
подразделениями
Контроль размещения административных
регламентов предоставления
1.4.
государственных услуг на стендах
Учреждения

Зам.гл.врача по
экономическим вопросам
Т.А. Цыганок,
глав.
I кв. ежегодно
медсестра Н.Н. Мотылько,
зав. структурными
подразделениями

Обеспечение доступа граждан, СМИ к
информации о деятельности учреждения в
1.5.
Весь период
соответствии с действующим
законодательством
Обеспечение размещения информации по
1.6.
Весь период
реализации мероприятий, направленных на

Главный врач И.В.Кабалин,
специалист по кадрам Т.Ю.
Федяева
Главный врач И.В. Кабалин,

противодействие коррупции, на сайте
Учреждения
Ведение учета обращений граждан и
юридических лиц на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции со
1.7.
стороны работников Учреждения,
осуществление анализа указанных
обращений

инженер-программист А.А.
Горшков

Весь период И.А.Карпова

Главный врач И.В. Кабалин,
Организация и проведение приема граждан
Весь период И.А. Карпова, Т.Ю. Федяева,
по вопросам профилактики коррупции
С.В. Келлер
Изучение нормативно-правовых актов и
документов информационного характера в
1.9.
Весь период Юрисконсульт С.В.Келлер
сфере противодействия коррупции,
доведение до сведения работников
Создание условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня
коррупции, в том числе с использованием
Главный врач И.В. Кабалин,
1.10.
Весь период
информационно-телекоммуникационных
С.В. Келлер, А.А. Горшков
технологий для обеспечения
«прозрачности» и «открытости»
деятельности учреждения
Обеспечение действенного реагирования
на внесенные представления об устранении
причин и условий, способствовавших
Главный врач И.В. Кабалин,
1.11. совершению коррупционных действий, а
Весь период
С.В Келлер, Т.Ю. Федяева
также на направленную информацию о
выявлении нарушений законодательства о
противодействии коррупции
1.8.

2.
2.1

Экспертиза нормативных актов и их проектов в целях выявления в них
положений, способствующих проявлению коррупции
Экспертиза нормативных актов и их
проектов, разрабатываемых Учреждением

3.

Весь период Юрисконсульт С.В.Келлер

Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации
кадровой политики

Организация работы по формированию
3.1. кадрового резерва и повышение
эффективности его использования
Обеспечение работы комиссии по
соблюдению требований к служебному
3.2.
поведению сотрудников Учреждения и
урегулированию конфликта интересов
Внесение изменений и/или дополнений в
должностные инструкции лиц, наделяемых
3.3.
функциями предупреждения
коррупционных нарушений
Ознакомление сотрудников с нормативно3.4. правовыми и иными актами в сфере
противодействия коррупции

Весь период

Специалист по кадрам
Т.Ю.Федяева

Весь период

Специалист по кадрам
Т.Ю.Федяева

Весь период

Специалист по кадрам
Т.Ю.Федяева, юрисконсульт
С.В.Келлер

Специалист по кадрам
Весь период Т.Ю.Федяева, юрисконсульт
С.В.Келлер.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда

Проведение мониторинга публикаций в
средствах массовой информации о
реализации антикоррупционной политики
на территории Магаданской области и
Весь период
Российской Федерации с целью обобщения
и внедрения опыта противодействия
коррупции
Проведение разъяснительной работы среди
работников Учреждения о
Весь период
законодательстве Российской Федерации
по борьбе с коррупцией
Информирование трудового коллектива о
выявленных фактах коррупции среди
Весь период
сотрудников Учреждения и мерах,
принятых в целях исключения подобных
фактов в дальнейшей практике.
Оперативное информирование
сотрудников о результатах служебных
проверок, обстоятельствах совершения
Весь период
коррупционных проступков и мерах по
отношению к виновным лицам.

5.

Юрисконсульт С.В.Келлер

Зав. структурными
подразделениями,
юрисконсульт С.В.Келлер
Зав. структурными
подразделениями

Юрисконсульт С.В.Келлер

Обеспечение прозрачности деятельности Учреждения

Публикации в сети Интернет информации
о деятельности Учреждения.
Размещение на стендах и на официальном
сайте Учреждения информации о его
структуре , нормативно-правовых актах,
регламентирующих
5.2 деятельность Учреждения, о времени
приема руководством, адреса и телефоны
вышестоящих инстанций, перечня
государственных услуг, предоставляемых
Учреждением населению
Прием устных обращений от граждан и
юридических лиц о конкретных фактах
5.3.
коррупционной направленности в
Учреждении
5.1.

6.

Весь период

Весь период

Весь период

Главный врач И.В.Кабалин
Специалист по кадрам
Т.Ю.Федяева, юрисконсульт
С.В.Келлер, зам.гл.врача по
экономическим вопросам
Т.А.Цыганок

Юрисконсульт С.В.Келлер

Осуществление контрольных функций

Осуществление систематического контроля
за соблюдением порядка рассмотрения
обращений граждан и анализа их
содержания, а так же учет принятых мер по
своевременному выявлению и устранению
6.1 причин нарушения прав и законных
Весь период И.А.Карпова
интересов граждан в соответствии с
положениями Федерального закона от
02.05.2006 г. №59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
Проведение анкетирования доноров по
Зав. структурными
6.2.
Весь период
вопросам удовлетворенности качеством и
подразделениями

организацией предоставления услуг
Организация контроля над соблюдением
Специалист по кадрам
законодательства о защите персональных
6.3.
Весь период Т.Ю.Федяева,
данных сотрудников и доноров
юрисконсульт С.В.Келлер
учреждения
Осуществление систематического контроля
для недопущения возникновения
конфликта интересов и аффилированности
представителей администрации
Главный врач И.В.Кабалин,
6.4.
Весь период
учреждения при проведении закупок и
юрисконсульт С.В.Келлер
заключении государственных контрактов,
выявлению и устранению причин
аффилированности

