УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
МОГБУЗ Стоматологическая
поликлиника»
_______________ Л.А. Алексеева
«____» _______________ 20__года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» на 2018 год
№
п
/
п

Мероприятия

Срок
исполнения
по плану

Ответственны
е исполнители

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
1.1.
Проведение
антикоррупционной
экспертизы
Главный врач
проектов нормативных правовых актов МОГБУЗ
Начальник КПО
«Стоматологическая поликлиника» на наличие В течение года
Начальник ПЭО
коррупционных факторов.
1.2. Ведение журнала учета и обработка сообщений,
поступающих в МОГБУЗ «Стоматологическая В течение года
Секретарь
поликлиника» о совершении коррупционных
правонарушений работниками учреждения.
1.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений
Комиссия по
граждан, поступающих через системы общего
противодействию
пользования (почтовый, электронный адреса, В течение года
коррупции МОГБУЗ
телефон) на действия (бездействия) руководителей
«Стоматологическая
и сотрудников МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника
поликлиника» о наличии сведений о фактах
коррупции и организации их проверки.
1.4. Предоставление в министерство здравоохранения и
Председатель комиссии
демографической политики Магаданской области Ежеквартально
по противодействию
сведений об анализе обращений, поступивших в
коррупции,
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» и
Вед. юрисконсульт
отчетов о проводимой работе.
КПО
1.5.
Своевременная
корректировка
Плана
в
Главный врач
соответствии с Планом МЗиДПМО органов В течение года
Вед. юрисконсульт
исполнительной власти и иных государственных
КПО
органов и по итогам реализации данного Плана.
1.6. Разработка
и
проведение
мероприятий
Комиссия по
по профилактике коррупционных нарушений на Ежеквартально
противодействию
административных совещаниях у главного врача с
коррупции МОГБУЗ
руководителями подразделений.
«Стоматологическая
поликлиника»
1.7. Информационное взаимодействие руководителей
Главный врач
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» с В течение года
Заместитель главного
подразделениями правоохранительных органов,
врача по медицинской
занимающихся вопросами
противодействия
части
коррупции.
Заместитель главного
врача по КЭР
2.
Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики
2.1.

Усиление
персональной
ответственности
медицинских
работников
за
неправомерно
принятые
решения
в
рамках
служебных
полномочий

Постоянно

Главный врач
Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заместитель главного

2.2.

2.3.

2.4.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
По факту
медицинских работников, не принимающих
выявления
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.
Применение к работникам всех предусмотренных
действующим
законодательством
мер
По факту
ответственности по минимизации и (или)
выявления
ликвидации последствий коррупционных и иных
нарушений
Проведение семинаров с работниками учреждения
на тему формирования нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции, в том числе, т.н. Ежеквартально
«бытовой»
коррупции,
по
изучению
антикоррупционного законодательства.

врача по КЭР
Главная медсестра
Главный врач
Начальник КПО
Главный врач
Начальник КПО

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Начальник КПО
Главная медсестра

2.5. Ознакомление под роспись вновь принимаемых
Начальник КПО
работников с нормативными документами,
Ведущий юрисконсульт
регламентирующими вопросы предупреждения и
Постоянно
КПО
противодействия коррупции в учреждении
3.
Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации
деятельности администрации МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» в сферах
государственного заказа, управления государственным имуществом
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Обеспечение объективности, открытости и
добросовестности конкуренции при исполнении
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Обеспечение гласности и прозрачности в рамках
предоставления
права
оперативного
управления имуществом учреждения.

Постоянно

Начальник ПЭО
Главный бухгалтер
Ведущий экономист
Отдела закупок

Постоянно

Главный врач

Осуществление контроля исполнения договоров
аренды в части целевого использования и
своевременного внесения обязательных платежей.

Постоянно

Начальник плановоэкономического отдела

Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета.

Постоянно

Главный врач
Начальник ПЭО
Главный аналитик

4. Повышение информационной открытости деятельности МОГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника»
4.1.

4.2.

4.3.

Поддержка в сети Интернет на официальном сайте
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»
раздела «Противодействие коррупции».
Обеспечение работы «почтового ящика» для
получения
информации
от
населения
о
проявлениях коррупции со стороны сотрудников
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника».
Осуществление
контроля
за
соблюдением
действующего законодательства в части оказания
платных дополнительных услуг и неправомерного

В течение
года

Главный врач
Инженер-программист

Постоянно

Заместитель главного
врача по медицинской
части

Постоянно

Главный врач
Старший администратор
СИС

4.4.

взимания денежных средств с пациентов в
МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника».
Организация и проведение социологического
исследования среди пациентов по вопросам
удовлетворенности
качеством
медицинского
обслуживания и вопросов противодействия
коррупции.

В течение
года

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Старший администратор
СИС

5.
Просвещение сотрудников МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» по
антикоррупционной тематике и методическое обеспечение профессиональной деятельности
5.1.

5.2.

5.3.

Обновление памятки и информирование по
ключевым вопросам противодействия коррупции,
затрагивающим
всех
или
большинство
сотрудников
МОГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника.
Выпуск наглядных пособий по вопросам
противодействия коррупции.

В течение
года

Начальник КПО
Вед. юрисконсульт
КПО

В течение
года

Проведение семинаров по вопросам действий
медицинского работника в случае его склонения к
коррупционным правонарушениям с участием
работника прокуратуры.

В течение
года

Комиссия по
противодействию
коррупции МОГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника»
Главный врач
Ответственные лица за
профилактику
коррупционных
правонарушений

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения
и демографической политики
Магаданской области
__________ __________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Дата_______________
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главная медсестра
делопроизводитель
секретарь

Соколова В.П.
Гордеева С.В.
Безумова Т.Г.
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