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Приложение J',l! l
к приказу ГБУЗ <ВОИБ Ns 2)

от 09,01.20t8 Np2-42

План противодействия коррупции ГБУЗ (ВоиБ.}lЪ 2)>

ль Название мероприятия выполнения
ответственный

исполнитель

1 1

1 Организационно-методическое и правовое обеспечение учреждения

1.1

шработка правовьIх актов, регламеIrгирующID(
)tфосы преryпреждения и протлводействия коррушц,Iи

)лфеждении

В течение года
Комиссия по профшlактике
корруItrц,IонIъгх и иЕьtх
гlравонарlшешп1

1,2
бновление Свода правиJI сrryжебного поведенIбI и
:ики работников уФеждениrI

1 квартал2018
года

Комиссия по профшlактике
КОРРУIЩИОШШХ И ИЕЬIХ
правонарушенlй

1.3

вработка антикоррупционцого поJIоженIбI для
едениrI в трудовые договоры и должностные
Iструкции работников )чреждениJ{

1 Антикоррупционное образование, пропаганда антикоррупционного поведения. ИнформироВаНИе
общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррУПцИИ 

"

1

Проведешtе обраrощш< мероприятлй по вопросам
профипактшrи и противодействия коррушщи
(информирование работншrов об уголовной
ответственности за поJýцение и да.ry взятки,
ознакомпение работников )чреждения с памrIтка1\{и по
протIшодействию коррупIц{и, р€lзъяснение требованlй о

предотвращении или об уреryлировании конфликта
интересов, обязаrлrости об редомлении работодателя
об обращеr*rях в цеJlл( скJIонения к совершению
коррупционных

Юрисконсульт

Участие в обучающлuс мероприr{тIбD( по вопросам
профилактrл<и и цротиводействия коррушц.Iи лиц,
ответственньtх за рабоry по профшlактике
коррупционных и иных правонар}щений в )чреждении

члеrш комиссии по
профилактIше
коррушщонных и иных
правонарушенlпi

J
Обеспеченлtе функчионированиrI в уфеждении
<<горячей линии) по вопросам протлводействия
корруtщии

Ведущий юрисконсульт

z.4
Ведение на официа"rьном сайте учреждения раздела
<Противодействие коррупции)) и размещение
информации в актуальном состоянии

3аместитель главного врача
по медицинской части,
программист, юрисконсульт

z.5
iОргаrшваlшя проведения мероприятий в

irrрежлеrл.ти, посвященньIх Международному дню
|борьбы с коррушщей

к 9 декабря 20l 8

iГОДа
Юрисконсульт

.6

Информирование работников уIрежденI4rI о вьuIвленных

фактах коррушщи среди сотрудников )пФеждения и
мерах, цриIuIтых в цеJutх искJIючении подобrшх фактов
в дальнейшей практlше

Юрисконсульт

3. антикоррупционных механизмов в деяте.пьность учреждения

,l
Iодействие с правоохранительными органами
ти в цеJutх поJгученшl оператr,шной шrформаtцtи о
х проявления коррупции

В течеrпле года по
эезультатаrr,r
постуIIления
шrформаrии

[Орисконсульт

.2

)]uление работнlшов )цреждения с нормативными
ыми актами, реглЕtментцрующрil{и вопросы
одействия коррупlци, с одновремеЕным
нением положешй укщанных нормативных

течение ,oou aro Комиссия по профи.пактике
КОРРУIЩИОННЫХ И ИНЫХ
правонарушенлй

lостоянно

z.2 Постоянно

lостоянно

lостоянно

lостоянно



травовьtх актов, в том числе ограншIенIй, касающихся
IоJryчения подарков, установленIбI наказаниrI за
IоJrучение и дачу взятки, посредншIество во
]зяточЕшIестве в виде штрафов, кратных сумме взятки

.4

.5

]обrподение требований, установленньtх статьей 75
Dедерапьного закона от 21 ноября 201 1 года Ns 323-ФЗ
кОб основах охраны здоровья граждан в РоссIйской
Dелерашrи>

в течение года
Комиссия по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Эобrподение ограничений, установленrшх статьей 74
Федерального закона от 2l ноября 20l 1 года J\l! 2З2-ФЗ
кОб основах охраны здоровья граждан в Российской

В течение года
Комиссия по профилактике
КОРРУIЩИОННЫХ И ИНЫХ
правонарушений

.6
]обrшодешле требованш?, установленньIх стжьей 2'|
Федерального закона от 12 лваря 199б года J\]: 7-ФЗ кО
ilекоммерческIlD( организаIц.L,D()

В течеrше года
Комиссия по профилактике
корруrщионных и иньtх
правонарушеншi

.7
Эоб.тподеr*rе требованIй, установленньtх частью 4
этатьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
Ns273-ФЗ кО протl,водействии корруIщии)

iB течение года
Комиссия по профшlактике
КОРРУШIИОННЫХ И ИНЫХ
правонарlшенtй

4.

+.l

:4.2

i

)существление контроля за поJryчением, )летом,
ранением, заполнением и порядком выдачи
окр{ентов государственного образца

постояrrно
Комиссия по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

.3
ние KoHTpoJUI за целевым использованием
средств

постояшrо
Комиссия по профилактике
коррушщонных и иных
правонарушенлй

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодеЙсТВия КОРРУ__Т_gИИ

.l

Эсуществление мониториша коррушдионньrх
rрошлений посредством ан€шиза жалоб и обращенIй
граждан и оргаrпваций, посцшающIо( в ад)ес

ЁрежденI,IJI

По мере
необходrлrлости

Комиссия по профилактике
коррушцонных и иных
правонарушенлй

.2

г действующего законодательства
i Федеращшr в сфере протlводействия
на пр_едryJ е.L9_зlY95":уj" *

нсульт

5.з роведение проверки качества предоставляемых усJryг

по профилактике
)нных и иных

]

).4 Коrrгроль за исполнением порядка цредоставлениrI
IIпатных усJryг }чреждением

Постоянно
по профилактике
)нных и иных

.5
,JuIpHoe обновление информации о перечне и
)ржании IIJIатных и бесп,rатrъж ус.rryг

Постоянно

леститель главного врача
медицинской части,
Iеститель главного врача
экономиtIеским вопросам

.6
lдготовка отчета о проводимой работе в сфере

отлводействия коррупIши в у{реждении

20 ноября 20l8
по профилактике
)нных и иных
шенrй

lостоянно

lостоянно


