
«Утверждаю»

«ДГП NQ30 Д3М»

.. Чернов

N!! Наимснованис мсроприятий Ответственные лица Срок исполнения Отметки об
исполнении

Осуществление координации Чернов К.В. Постоянно
еятельности ГБУЗ «ДГП N!!ЗО ДЗМ» по Николова Т.с.
противодействию коррупции

2 Обеспечение функционирования Чернов К.В.
комиссии по соблюдению требований к Николова Т.с.
служебному поведению
государственных служащих ГБУЗ «ДГП
N!! ЗО ДЗМ»

3 Контроль за осуществлением закупок Чернов К.В .. Постоянно
ля государственных нужд
государственными учреждениями
здравоохранения (ГБУЗ «ДГП N!! ЗО
ДЗМ») на конкурентной основе в
строгом соответствии с требованиями
Федерального 'закона от 05.04.20 IЗ N!!

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
зак пок това ов абот сл г ля
обеспечения гос а ственных и
м ни ипальных н ж ».

4 Утверждение плана проверок 2 раза в год
финансово-хозяйственной деятельности
с учетом производственной
необходимости и требований
ействующего законодательства

5 Обеспечение доступности информации о Чернов К.В. Постоянно
размещении государственного заказа

6 Осуществление контроля за Чернов К.В. Постоянно
исполнением условий государственных Николова Т.с.
контрактов

7 Повышение правовой Чернов К.В. Постоянно
информированности сотрудников ГБУЗ Родригес М.Р.
«ДГП N!! ЗО ДЗМ» по вопросам
противодействия коррупции

8 Рассмотрение комиссией по вопросам Чернов К.В. Постоянно
противодействия коррупции обращений /-Iиколова т.с.
содержащих сведения о проявлении
коррупции, выявление условий,
способствующих проявлению
коррупции и подготовку предложений
по их устранению. Обеспечение
выполнения сотрудниками требований
законодательства, локальных
но мативных п авовых актов



9 Проведение служебных расследований в
случае поступления сведений о
коррупции

1О Проведение профилактической работы
с непосредственно подчиненными
работниками и контроль за их
служебной деятельностью с целью
недопущения проявлений коррупции и
установления ответственности
непосредственного руководителя в
случае совершения непосредственно
подчиненным ему работником
преступления коррупционного
характера

11 Обсуждение на оперативных
совещаниях, проводимых ГБУЗ «ДГП
NQ30 ДЗМ», на общих собраниях
рудовых коллективов, информации о
преступлениях коррупционного
характера, совершенных работниками
учреждений здравоохранения

12 Осуществление работы с гражданами и
общественными организациями с целью
выявления работников учреждений
здравоохранения, допускающих
проявлениекоррупции

13 Анализ и проверка информации,
распространяемой средствами массовой
информации о фактах коррупции в
учреждениях здравоохранения. Анализ
работы с обращениями граждан и
организаций, содержащей информацию
коррупционной направленности

14 Ежегодно обновлять памятку об
уголовной и административной
ответственности медицинских
работников и под роспись ознакомить
сотрудников ГБУЗ «ДГП NQ30 ДЗМ»
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По мере
необходимости

в течение 1О дней с
момента
поступления
информации
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