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ВЫПОЛНЕНИЕ
комплексного плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ»
в 2017-2018 годах
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

8

9

Мероприятие
Организации обсуждения хода реализации
мероприятий, направленных на противодействие коррупции на собраниях коллектива
Обеспечение открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при размещении
заявок на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд поликлиники
Совершенствование условий, процедур и
механизмов государственных закупок, в том
числе путем расширения практики проведения
открытых аукционов в электронной форме
Организация систематического контроля над
выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта в поликлинике
Контроль над целевым использованием
бюджетных средств, в соответствии с
договорами для нужд поликлиники
Ведение журнала учета сообщений о
совершенствовании коррупционных
правонарушений работниками поликлиники
Обработка поступающих в ГБУЗ «ДСП № 59
ДЗМ» сообщений о коррупционных
проявлениях
Усиление персональной ответственности
медицинских работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма
Привлечение к дисциплинарной ответственности работников поликлиники не принимающих должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства

Выполнение

Ответственные
за исполнение

Выполняется в
течение года

И.о. заместителя
главного врача по
медицинской работе
О.В. Кузина

Выполнено

Начальник ПЭО
Т.Н. Коблова

Выполняется
постоянно

Начальник ПЭО
Т.Н. Коблова

Контроль
обеспечен

Начальник ПЭО
Т.Н. Коблова

Контроль
обеспечен

Главный бухгалтер
Минакова Е.П.

Журнал учета
ведется

Белова М.В.

постоянно

Белова М.В.

постоянно

Главный врач
Фадеев Ю.М.

Осуществляется
постоянный
контроль со
стороны
администрации

Главный врач
Фадеев Ю.М.

10

11

Контроль за соблюдением требований к
служебному поведению и общих принципов
служебного поведения работников
поликлиники
Контроль за соблюдением законодательства
при осуществлении уставной деятельности
поликлиники

12

Разъяснение положений
антикоррупционных законов работникам
поликлиники

13

Обеспечение защиты персональных данных
работников учреждения

Осуществляется
постоянно

И.о. заместителя
главного врача по
медицинской работе
О.В. Кузина

Постоянно

Главный врач
Фадеев Ю.М.

Разъясняется при
приеме
сотрудника на
работу
Обеспечена
защита
персональных
данных

Специалист по
кадрам
Д.М.
Шарафутдинова
Специалист по
кадрам
Д.М.
Шарафутдинова

