ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу №179 от 19.03.2021
Утверждаю:
Главный врач
ГБУЗ Республики Мордовия
«Комсомольская ЦРБ»
___________________Н.А.Мамаев
«19» марта 2021г.
План мероприятий по реализации антикоррупционных мероприятий в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Мордовия
«Комсомольская центральная районная больница» на 2021-2022 годы
№ п/п Наименование мероприятия
Срок исполнения
1. Обеспечение исполнения должностными постоянно
лицами Учреждения требований
Федерального закона от 02.05.2006г.
№59-ФЗ « О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации»
2. Мониторинг заявлений и обращений
постоянно
граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со
стороны работников учреждения
3. Незамедлительное принятие мер при
При наличии
поступлении информации о
оснований
коррупционных проявлениях со
стороны работников Учреждения,
содержащихся в обращениях граждан
4. В случаях установления
Постоянно
соответствующих нарушений закона,
обеспечить передачу материалов по
компетенции в правоохранительные
органы
5. Контроль за использованием
постоянно
государственного имущества
6. Контроль распределения материальных постоянно
ресурсов, анализ хозяйственной
деятельности в целях исключения
нецелевого использования финансовых
средств
7. Соблюдение требований
постоянно
Федерального закона от 05 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при
осуществлении закупок и заключении
контрактов на поставку товаров,

Исполнитель
Главный врач

Специалист по кадрам

Главный врач (работник
исполняющий его
обязанности)
Главный врач (работник
исполняющий его
обязанности)
Главный врач, главный
бухгалтер
Главный врач

Главный врач,
главный бухгалтер,
начальник плановоэкономческого отдела,
юрисконсульт,
контрактный
управляющий
(контрактная служба)

выполнение работ и оказание услуг для
нужд ГБУЗ Республики Мордовия
«Комсомольская ЦРБ»
8. Проведение обходов стационарных
постоянно
отделений с проведением бесед с
пациентами об удовлетворительности
действиями персонала
9. Взаимодействие с правоохранительными постоянно
и иными государственными и
муниципальными органами,
общественными организациями
10. Работа по введению медицинских
В течение года
стандартов
11. Организация рассмотрения уведомлений
работодателя о фактах обращения в
целях склонения сотрудников ГБУЗ
Республики Мордовия «Комсомольская
ЦРБ» к совершению коррупционных
правонарушений
12. Уведомление работником учреждения
своего непосредственного руководителя
обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных
нарушений, о возникновении конфликта
интересов или о возможности его
возникновения
13. В целях повышения уровня правовой
культуры медицинских работников,
выработки ответственного
нравственного и высоконравственного
их поведения, исключающее
коррупционные проявления, проводить
регулярные занятия с работниками по
вопросам противодействия коррупции
14. Ознакомление вновь принимаемых
работников с законодательством о
противодействии коррупции и
локальными актами учреждения
15. Проведение в учреждении совещаний по
вопросам противодействия коррупции

постоянно

Главный врач,
зам. главного врача по
медицинской части и
заведующие
отделениями
Заместители главного
врача, юрисконсульт
Заместитель главного
врача по медицинской
части
Главный врач

постоянно

Работники ГБУЗ
Республики Мордовия
«Комсомольская ЦРБ»

2021г.
2022г.

Заместитель главного
врача (поликлиника,
стационар)

Постоянно

Специалист отдела
кадров

По необходимости Главный врач

