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Отчет
о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ «ДТП № 86 ДЗМ» за 1 полугодие 2021 года
№

Наименование мероприятия
1.

2.
3.

4.

Ответственные
исполнители
Главный врач

Издание приказа в ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ» о создании комиссии
по реализации антикоррупционной политики в ГБУЗ «ДГП № 86
ДЗМ»
Главный врач
Утверждение плана мероприятий по предупреждению и
противодействию коррупции в ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ» на 2020 г.
Ознакомление руководителей подразделений с правовыми Главный
врач,
руководители
актами, направленными на предупреждение и противодействие структурных подразделений, отдел
коррупции
кадров, юрисконсульт
отдела
кадров,
Проведение анализа на коррупционность проектов нормативно Начальник
юрисконсульт
правовых актов и распорядительных документов, закрепление
локальных правовых актах этических норм поведения
работников, процедур и форм соблюдения работниками
ограничений и запретов и обязанностей, установленных
законодательством о противодействии коррупции.

Срок
Исполнения/выпол
январь 2021 г.,
выполнено

январь 2021 г.,
выполнено
Постоянно,
выполнено

Постоянно,
выполнено

5

6

7

8

9

Осуществление
контроля
за
соблюдением
требований,
установленных ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Анализ хозяйственной деятельности в целях исключения
нецелевого использования бюджетных средств, выраженного в
направлении и использовании их на цели, не соответствующие
условиям получения указанных средств, определенными
утвержденным бюджетом
Мониторинг изменений действующего законодательства в
области предупреждение и противодействия коррупции.
Организация совещаний, консультаций с работниками ГБУЗ
«ДГП № 86 ДЗМ» по вопросам предупреждение и
противодействия
коррупции,
применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.
Информирование работников о персональной ответственности за
неисполнение должностных инструкций в части противодействия
коррупции.

Главный врач, начальник ПЭО

Постоянно,
выполнено

Главный врач, Начальник ПЭО,
Главный бухгалтер, руководители
структурных подразделений

Постоянно,
выполнено

Юрисконсульт

Постоянно,
выполнено

Главный врач, отдел кадров,
юрисконсульт

Постоянно,
выполнено

Главный врач, руководители
структурных подразделений, отдел
кадров
10
Главный
врач,
руководители
Контроль за своевременным принятием мер по устранению
нарушений согласно представлений, вынесенных прокуратурой, структурных подразделений, отдел
следственными органами и органами дознания по фактам, кадров, юрисконсульт
способствующим
направленности.

совершению

преступлений

Постоянно,
выполнено

В случаях
вынесения
представлений

коррупционной

11

Размещение на официальном сайте материалов по реализации
мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции.
12 Организация и постоянная актуализация данных на официальном
сайте, с целью обеспечения доступности информации о порядке
предоставления медицинской помощи населению в ГБУЗ «ДГП
№ 86 ДЗМ»

Главный врач, начальник
хозяйственного отдела, начальник
справочно-информационного
отдела
Главный врач, начальник
хозяйственного отдела, начальник
справочно-информационного
отдела

Постоянно,
выполнено

Постоянно,
выполнено

13 Проведение проверок соблюдения работниками Правил Руководители структурных
внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «ДГП № 86 ДЗМ»
подразделений, отдел кадров,
юрисконсульт
14 Организация работы по предупреждению и утечке служебной Начальник отдела кадров, Главный
информации и конфиденциальной информации
бухгалтер, заведующий отделом
медстатистики, начальник СИО,
руководители структурных
подразделений
15
Применение к работникам всех предусмотренных действующим Главный врач, Начальник отдела
законодательством мер ответственности по минимизации и (или) кадров

ликвидации последствий коррупционных и иных нарушений.

Постоянно,
выполнено
Постоянно,
выполнено

При
необходимости

