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плАн
мероприятий по противодействи}о корр}пции

в Ф|Б}3 <<|!оликлиника л}8> на 2017 год

[{аименование мероприятий Фтветственнь:й
исполнитель

0тметка об
исполнении

1. Реализация органи3ационно_п вовь!х ме() по п

документов по противодействито
антикоррупции

14зунение регламентир}тощих [лавньтй вран,
зам.гл.врача по

йедицинской части

Ё>кегодно,
постоянно

[1роволить анализ обрашений
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со

нь| сотрудников

[лавньтй враи'
зам.гл.врача по

медицинской части

[1о мере
обрашений

гра}кдан

|1одготовка отчетов о вь1полнении
плана мероприятий по
антикоррупционной деятельности

[лавньтй вран,
зам.гл.врача по

медицинской части

по мере
проведения
мероприяти

й
€облтодение порядка по оказани}о
услуг предоставления медицинской
помощи наоеленито

[лавньтй вран,
зам.гл.врача по

медицинской чаоти

Бжегодно'
постоянно

Разработка и внедрение антикоррупционнь|х механи3мов в рамках
кадровой политики' реализуемой в огБуз

службой огБуз на предмет
достоверности и полноть!
ооответствутощих свёдений,
предоставляемь!х сотрудниками
огБуз

Фрганизовать работу с кадровой

[лавньтй вран,
начальник отдела

кадров.

при приеме
на работу

[1роводить семинарь] по
действутощему законодательству и
по противодействито коррупции

1_лавньтй вран,
юрисконсульт

3. Разработка и реализация механиз*'*, с''-йбБфщ"" совер|!|енствованию организации
деятельности Ф[Б}3 в сферах госуда енного заказа

государственного заказа путем
проведения конкуроов' аукционов,
котировок и предложений'
согласовь1вать работу о [лавньтм

[1одготовка за'|вок на размещение [лавньтй вран,
гл.бухгалтер,

специалист в сфере
закупок

ежегодно



ушравлением €моленокой облаоти
по регулировани}о контрактной
системь] по вопросам
государственного заказа оогласно
Ф3 от 05.04.201зг. ]ф44

з.2 €облтодать требования
законодательства предусмотреннь1х
Фз 05.04'201 3г' ]х{'ч44

[лавньтй вран,
гл.бу<галтер,
зам.гл'врача по
экономической части

ех{егодно

11
-)._) !(онтроль использования

государственного имущества,
исполнение договоров арендь1 в

чаоти целевого использования,

[лавньлй вран'
гл.бухгалтер,
зам.гл.врача по
экономической части

ежегодно

4.| | [1ровеление производственнь!х

| совешаний о национальной

| стратегии противодейотвия
! .',оу,ц',

[лавнь;й вран,
зам.гл.врача по
медицинской части

в течение
года

5.1 Размещение информации для
населения, пациентов и

оотрудников о ктелефонах

доверия), (виртуальной приемной>
Администрации г' €моленска, с

указанием телефонов, по которь|м
могут обрашаться граждане для
информирования о коррупционнь1х
проявлениях

Администращия
огБу3

в течение
года

6. |!овьп:пение правовой культурьп среди сотруды гБуз
6.1 Фрганизация информашионного

стенда <}голок огБуз)
€тартпая медицинскш{
сестра

в течение
года

6.2 |1овьттпение правовой культурь1

сотрудников (подготовка докладов'
семинаров)

[лавньтй вран,
зам'гл.врача по
медицинской части

в течение
года


