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План
по противодействию коррупции в ОГБУЗ ГБ г. Костромы на 2016-2018 гг.
№
п/п

Срок исполнения

Исполнитель

1

Организация проведения мониторинга
правоприменения нормативных правовых актов в
целях реализации антикоррупционной политики и
устранения коррупциогенных факторов

постоянно

Главный врач

2

Подготовка и внесение в установленном порядке
проектов приказов, направленных на устранение
коррупциогенных факторов, выявленных при
мониторинге правоприменения

постоянно

Заместители главного врача,
заведующая поликлиникой

3

Совершенствование работы отделений ОГБУЗ ГБ г.
Костромы в сфере профилактики коррупционных и
иных правонарушений

постоянно

Заместители главного врача,
заведующая поликлиникой,
заведующие отделений

4

Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению
сотрудниками учреждения ограничений и запретов и
по исполнению обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков

постоянно

Главный врач, заместители
главного врача, заведующая
поликлиникой, юрисконсульт

ежеквартально

Комиссия по противодействию
коррупции

5

6

Наименование мероприятия

Проведение мероприятий по формированию
негативного отношения к дарению (получению)
подарков сотрудниками учреждения в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей
Контроль за использованием государственного
имущества

7

Контроль распределения материальных ресурсов

8

Контроль обоснованности выписки листков
временной нетрудоспособности

9

10

11

12

Соблюдение требований
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в части противодействия
коррупции
Проведение правовой экспертизы проектов
локальных нормативных актов, распорядительных
документов по противодействию коррупции
Мониторинг печатных средств массовой
информации на предмет публикации материалов с
критикой деятельности государственного
учреждения
Проведение анкетирования в отделениях по
вопросам антикоррупции
отделений с проведением бесед с пациентами об
удовлетворительности действиями персонала

постоянно

Главный врач,
главный бухгалтер

постоянно

Главный врач,
главный бухгалтер
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе,
заместитель главного врача по
медицинской части,
заведующая поликлиникой

согласно режима
работы комиссии

постоянно

постоянно

постоянно

ежемесячно

Отдел закупок
комиссия по противодействию
коррупции

Юрисконсульт
Медицинский статистик
информационновычислительный отдел,
юрисконсульт
Главный врач,
заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе

13

Взаимодействие с правоохранительными и иными
государственными и муниципальными органами,
общественными организациями

постоянно

Заместители главного врача по
профилю, юридический отдел

14

Анализ жалоб и обращений граждан на наличие
сведений о фактах коррупции и проверка фактов,
указанных в обращении

постоянно

Комиссия по противодействию
коррупции

15

Обеспечение установленного уровня оплаты труда и
социальной защищенности

16

Обучение работников учреждения по
антикоррупционной тематике

постоянно

при проведении
соответствующей
учебы

Начальник экономического
отдела
главный бухгалтер, комиссия
по противодействию
коррупции
Начальник отдела кадров,
юридический отдел

