Приложение к приказу
от 01.11.2018 №140-Адм «Об
утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБУ
РО «КВД» на 2018-2020 годы»
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Кожно-венерологический
диспансер» на 2018-2020 годы
№
1
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Мероприятия
Сроки исполнения мероприятия
Исполнители мероприятия
2
3
4
1. Организационные меры по противодействию коррупции в ГБУ РО «КВД» на 2018-2020 годы
Подготовка плана мероприятий по противодействию До истечения срока действия плана на Председатель,
члены
коррупции в ГБУ РО «КВД»
предыдущий период
комиссии
Внесение изменений в план противодействия До
01.11.2018
внесение Председатель,
члены
коррупции в ГБУ РО «КВД», созданного в целях соответствующих изменений, в течение комиссии
выполнения задач в соответствии с Национальным 2018-2020гг. – обеспечение контроля их
планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, выполнения
обеспечения их выполнения
Заседание рабочей комиссии
По мере необходимости
Председатель,
члены
по противодействию коррупции в ГБУ РО «КВД».
комиссии
Информирование Минздрава РО:
Главный врач
-отчет об исполнении Плана;
ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
-о фактах выявленных нарушений и принятых по ним незамедлительно
мерам.
Осуществление внутреннего контроля эффективности Постоянно
Заместитель главного врача по
антикоррупционных
мер
в
структурных
медицинской
части
подразделениях и филиалах ГБУ РО «КВД».
Боровикова Е.В., начальники
филиалов,
руководители
структурных подразделений
ГБУ РО «КВД»
Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ постоянно
Начальник
юридического

1.7.

2.1.
2.2.

3.1

3.2.

4.1.

информации
о
реализации
антикоррупционной
политики на территории Ростовской области и России с
целью обобщения и внедрения опыта противодействия
коррупции.
Проведение разъяснительной работы в коллективе на собраниях трудового коллектива
учреждения
о
недопустимости
нарушений
антикоррупционного законодательства, указание на
необходимость
предотвращения
коррупционных
действий и конфликтов интересов, которые могут
приводить к коррупции, с детализацией санкции за их
нарушения.
2. Взаимодействие с гражданами (пациентами)
Обеспечение соблюдения правил приема граждан постоянно
руководством и сотрудниками учреждения.
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет еженедельно
наличия в них информации о фактах коррупции.
3. Противодействие коррупции в сфере приносящей доход деятельности
Обеспечение соблюдения учреждением Правил постоянно
оказания платных медицинских услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г.
№1006, и иными нормативно-правовыми актами
Информирование граждан об их правах на получение постоянно
бесплатной медицинской помощи, об изменениях в
действующем
законодательстве
в
сфере
здравоохранения через средства массовой информации
и путём размещения информационных стендов

отдела

Заместитель главного врача по
медицинской
части
Боровикова
Е.В.,
руководители
структурных
подразделений,
начальник
юридического отдела
Главный врач
Заместитель главного врача по
медицинской
части
Боровикова Е.В.
Заместитель главного врача по
экономическим
вопросам
Владыкина К.Н., заместитель
главного
врача
по
медицинской
части
Боровикова Е.В.
Заместитель главного врача по
медицинской
части
Боровикова Е.В.,заместитель
главного
врача
по
экономическим вопросам
Владыкина К.Н.

4. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов
Проведение мониторинга цен на товары, работы услуги постоянно
Заместитель главного врача по
при проведении закупок для государственных нужд в
экономическим вопросам
целях эффективности использования бюджетных и
Владыкина К.Н.

4.2.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

внебюджетных средств и исключения действий
коррупционной направленности
Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции постоянно
и объективности при планировании закупок,
подготовке технических заданий, размещении заявок
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд бюджетного учреждения при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Организация
работы
по
выявлению
случаев постоянно
возникновения конфликта интересов, одной из сторон
которого являются лица, замещающие должности
категории «руководители», и принятие мер, по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов при реализации положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5. Мероприятия по противодействию коррупции в учреждении
Внутренний
контроль
целевого
использования, постоянно
поступивших в рамках ПНП «Здоровье» химических
реактивов
Обеспечение свободного доступа представителей постоянно
средств массовой информации для участия в
социально-значимых
мероприятиях,
проводимых
учреждением
Своевременное и в полном объеме предоставление ежегодно
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица,
занимающего соответствующую должность
Уведомление работодателя по последнему месту в течение 10 календарных дней со дня
службы при заключении трудового договора с бывшим заключения трудового договора
государственным (муниципальным) служащим в
течении 2 лет после увольнения с государственной

Начальники
филиалов,
руководители
структурных
подразделений, специалисты,
ответственные за подготовку
технических
заданий,
начальник отдела закупок
Савин Ю.К.
Председатель,
члены
комиссии, начальник отдела
закупок Савин Ю.К.

Заведующая
Лобанова И.В.

лабораторией

Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе Юдина Е.В.
Главный врач

Заместитель главного врача по
кадрам
Пучкова О.Е.

6.1.

6.2.

7.1.

7.2.

7.3.

(муниципальной) службы
Работа в системе электронного документооборота постоянно
секретарь-машинистка Васева
«ДЕЛО» (включена в Реестр отечественного ПО в
И.Г.
соответствии с Приказом Минкомсвязи России от
20.02.2016 №63).
6. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их проектов
Обеспечение
проведения
независимой Постоянно
Начальник
юридического
антикоррупционной
экспертизы
локальных
отдела Дорошенко Е.В.
нормативных актов и их проектов, с учетом гарантий,
предусмотренных законодательством РФ и Ростовской
области
Проведение
в
установленном
порядке Постоянно
Начальник
юридического
антикоррупционной
экспертизы
локальных
отдела Дорошенко Е.В.
нормативных актов ГБУ РО «КВД» и их проектов с
учетом
мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики
7. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУ В течение 2018-2020гг.
Заместитель главного врача по
РО
«КВД»
актуальной
информации
об
кадрам
Пучкова
О.Е.,
антикоррупционной
деятельности,
обновление
начальник
отдела
АСУ
указанной информации
Голицын А.В.
Обеспечение
возможности
оперативного В течение 2018-2020гг.
Заместитель главного врача по
представления гражданам и организациям информации
организационно-методической
о фактах коррупции в ГБУ РО «КВД» посредством
работе Е.В. Юдина
функционирования «телефона доверия», а также
приема письменных сообщений по вопросам
противодействия коррупции, поступающих в ГБУ РО
«КВД»
Прием граждан и представителей организаций по Ежемесячно
Заместитель главного врача по
вопросам противодействия коррупции
организационно-методической
работе Е.В. Юдина

