Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом главного врача
ГБУЗ СО «ССП № 6»
№ 36 от 09..01.2019г.

План работы по противодействию коррупции
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Самарская стоматологическая поликлиника № 6» на 2019год.

№
1

2

Мероприятие
Функционирование
комиссии
коррупции в учреждении

по

противодействию

Разработка и утверждение ежегодного плана работы по
противодействию коррупции в учреждении

Ответственный
исполнитель, сроки
Главный врач
В течение года
Главный врач, Комиссия
Январь 2019 г.

3

.4

Изучение
ведомственной
целевой
программы
«Противодействие коррупции в сфере деятельности
министерства здравоохранения Самарской области на 2019
– 2021 годы» на оперативных совещаниях руководителя
Оказание правовой и методической помощи структурным
подразделениям и работникам учреждения по вопросам
противодействия коррупции

Главный врач, Комиссия
Январь – март 2019
Главный врач, заместитель
главного врача по
медицинской части
Постоянно

5

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками
ограничений, запретов и по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся получения подарков

Главный врач, заместитель
главного врача по
медицинской части,
руководители структурных
подразделений
Постоянно

6

Оказание консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением на практике общих принципов
служебного поведения

Начальник отдела кадров
Постоянно

7

Размещение и актуализация на информационных стендах
учреждения информации, направленной на профилактику
коррупционных проявлений со стороны граждан и
предупреждения коррупционного поведения сотрудников
учреждения
Обеспечение защиты персональных данных работников и
пациентов учреждения

Заведующий хозяйством
В течение года

8

Главный врач
Постоянно

Проведение
внутренней
экспертизы
проектов
документации о закупках на предмет соответствия
действующему законодательству в сфере закупок товаров,
работ, услуг
Проведение процедуры торгов через Главное управление
организации торгов Самарской области с использованием
типовых форм контрактов и технических заданий в целях
предупреждения и пресечения незаконной передачи
должностному лицу заказчика денежных средств,
получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
связи с исполнением государственного контракта, за
«предоставление» права заключения такого контракта

Специалисты по закупкам
юрист
В течение года

11

Проведение
анализа
сведений,
участниками закупок, и сведений,
выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

представленных
содержащихся в

Специалисты по закупкам
В течение года

12

Проведение
анализа
декларации
о
соответствии
требованиям, установленным в пунктах 3 – 9 статьи 31 ФЗ
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на наличие
признаков конфликта интересов между заказчиком и
участником закупки
Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в
целях формирования начальной (максимальной) цены
контракта с использованием источников информации в
соответствии со статьей 22 «Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при осуществлении закупок учреждением
Обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности
процедур закупок в учреждении

Специалисты по закупкам
В течение года

9.

10

13

14

15
16

17
18

19

20

Специалисты по закупкам
В течение года

Ответственные лица за
размещение заказа
В течение года

Главный врач,
Постоянно

Обеспечение использования учреждением типовых форм Специалисты по закупкам
документации о закупках, проектов контрактов
В течение года
Реализация прав граждан на получение достоверной Главный врач, заведующий
информации о деятельности ГБУЗ СО «ССП № 6», хозяйством, ответственное
информационная открытость деятельности учреждения (на
лицо за работу с сайтом
сайте в сети Интернет, информационных стендах)
Постоянно
Взаимодействие с учредителем в вопросах профилактики и
Главный врач,
выявления фактов коррупции
В течение года
Работа с сайтом ГБУЗ СО «ССП № 6» в сети Интернет в
Ответственное лицо за
разделе по профилактике коррупции в учреждении с целью
работу с сайтом
улучшения обратной связи с гражданами и организациями,
учреждения
а также получения сигналов о фактах коррупции
Постоянно
Организация контроля за размещением на сайте
Главный врач, Комиссия
учреждения информации о принимаемых мерах по
Постоянно
предупреждению коррупции (в том числе решений
комиссии).
Использование прямой телефонной линии с главным

Главный врач

21

22

23

24

врачом в целях выявления фактов коррупции
Организация личного приема граждан главным врачом по
вопросам коррупции, а также более активного привлечения
общественности к борьбе с данными правонарушениями
Контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с пациентов (законных
представителей)
Анализ данных с видеокамер в помещениях учреждения
для обнаружения фактов коррупционных проявлений или
возникновения конфликта интересов для принятия
необходимых мер
Направление в обязательном порядке информации о
коррупционных правонарушениях, содержащихся в
обращениях граждан и организаций, а также выявленных
самостоятельно, в правоохранительные органы

Постоянно
Главный врач
По графику
Главный врач, зам.
главного врача по
медицинской части
В течение года
Главный врач,
зам. главного врача по
медицинской части
В течение года
Главный врач, Комиссия
Постоянно

25

Проведение совещаний для работников по вопросам
участия в реализации антикоррупционной политики в
учреждении, в том числе по формированию в обществе
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

Заместитель главного врача
по медицинской части,
руководители структурных
подразделений
В течение года
Программист
В течение года

26

Развитие сервисов по предоставлению услуг населению в
электронном виде

27

Контроль за соблюдением порядка согласования в
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» совершения крупных сделок

Ответственные лица за
размещение заказа

28

Проведение
анализа
соблюдения
сотрудниками
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся получения подарков,
обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений

Главный врач,
руководители структурных
подразделений
В течение года

29

Организация обучения сотрудников, ответственных за
профилактику
коррупционных
правонарушений
в
учреждении,
с
использованием
тематических
информационно-разъяснительных материалов

Главный врач,
зам. главного врача по
медицинской части
В течение года

30

Организация проведения в учреждении мероприятий,
приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией 9 декабря

31

Рассмотрение результатов выполнения ведомственной
целевой программы «Противодействие коррупции в сфере
деятельности министерства здравоохранения Самарской
области на 2019 – 2021 годы» на оперативном совещании
руководителя

Главный врач,
руководители структурных
подразделений
9 декабря 2019г.
Главный врач,
Декабрь 2019г.

В течение года

