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ПЛАН
противодействия коррупции в ГБУЗ СПК и филиалах ГБУЗ СПК
на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
1
2
3
4
1. Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в целях реализации
антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов
1.1 Проведение
в
установленном
порядке
мониторинга Текущий – на регулярной Главный врач
правоприменения нормативных актов принятых ГБУЗ СПК, при основе, в соответствии с
необходимости принятие (издание), изменение или признание утвержденными планами Юрисконсульт
утративших силу (отмена) нормативных правовых актов, проведения мониторингов
направленных на устранение нарушений, выявленных при правоприменения
Руководители
мониторинге правоприменения.
структурных
Оперативный – в течение подразделений
года действия
.
нормативных правовых
актов
2. Противодействие коррупции в ГБУЗ СПК и его филиала
2.1 Обеспечение в ГБУЗ СПК и его филиалах вопросов
постоянно
Юрисконсульт
правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) ГБУЗ СПК и должностных лиц,
принятие мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

2.2

Принятие мер, направленных на выявление случаев несоблюдения
лицами, замещающими должности руководителей структурных
подразделений, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов.

постоянно

Руководители
структурных
подразделений

2.3

Организация работы по соблюдению сотрудниками требований
законодательства об уведомлении работодателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, принятие мер по итогам рассмотрения данного
уведомления.
Осуществление контроля исполнения сотрудниками обязанности по
предварительному уведомлению работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы, возможности возникновения конфликта
интересов при осуществлении данной работы.
Осуществление
контроля
за
выполнением
сотрудниками
обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными
законами, о получении ими подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей.
Проведение мероприятий по формированию у сотрудников
негативного отношения к дарению подарков этим сотрудникам в
связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.

постоянно

Руководители
структурных
подразделений

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Отдел кадров

постоянно

Руководители
структурных
подразделений
Отдел кадров

Осуществление проверки в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации по каждому случаю
несоблюдения
ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков и применение соответствующих мер
ответственности.
Проведение ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее закупок) за соблюдением законодательных и иных нормативных

постоянно

Руководители
структурных
подразделений
Отдел кадров

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Руководители
структурных
подразделений
постоянно

Экономический
отдел

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

3.1

3.2

3.3

3.4

3. Совершенствование работы кадрового подразделения ГБУЗ СПК по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
Организация обучения сотрудников по противодействию
постоянно
Ответственное
коррупции (по вопросам соблюдения требований и положений
лицо за
антикоррупционного законодательства Российской Федерации,
противодействие
ответственности за нарушения указанных требований, в том числе
коррупции,
об установлении наказания за получение и дачу взятки,
согласно приказа
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений
антикоррупционного законодательства).
Выявление признаков нарушения законодательства Российской
В течение года
Главный врач
Федерации о противодействии коррупции сотрудниками ГБУЗ СПК
и его филиалов.
Ответственное
Оперативное реагирование на ставшие известными факты
лицо за
коррупционных проявлений.
противодействие
коррупции в
ГБУЗ СПК

Анализ выполнения мероприятий плана противодействия
коррупции в структурных подразделениях ГБУЗ СПК и его
филиалах.
Оказание методической помощи структурным подразделениям по
вопросам противодействия коррупции.

В течение года
В течение года

Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений
Главный врач
Ответственное
лицо за
противодействие
коррупции в
ГБУЗ СПК и его
филиалах

Ответственное
лицо за
противодействие
коррупции в
ГБУЗ СПК и его
филиалах
4. Установление обратной связи с гражданами, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
ГБУЗ СПК и его филиалов
4.1
Организация работы по рассмотрению сообщений граждан и
постоянно
Юрисконсульт
организаций о фактах коррупции в ГБУЗ СПК и его филиалах.
Организационнометодический
отдел
4.2
Проведение мероприятий по формированию нетерпимого
постоянно
Руководители
отношения
к
проявлениям
коррупции
в
структурных
структурных
подразделениях ГБУЗ СПК и его филиалах.
подразделений
3.5

Проведение комплекса разъяснительной работы по соблюдению
руководителями
структурных
подразделений
запретов,
ограничений и требований, установленных законодательством в
целях противодействия коррупции.

В течение года

Отдел кадров

4.3

Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУЗ СПК и его
филиалах актуальной информации об антикоррупционной
деятельности.

постоянно

Организационнометодический
отдел
Организационнометодический
отдел
Отдел
информационных
технологий

Главный врач ГБУЗ СПК

А.Т.Коденев

