МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«СЕРЕБРЯНОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
«

Р0

»

0

______ 2019 г.

№

J 6 //

/П

Об утверждении Плана противодействия коррупции
ГБУ РС(Я) СБГБ на 2019 - 2020гг.

Во исполнение п. 3 пп. б Указа Президента Российской Федерации от 29 июня
2018г. №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020годы», в
целях реализации Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Закона Республики Саха (Якутия) «О противодействии
коррупции в республики Саха (Якутия) от 19.02.2009 №227-1V

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская
больница» на 2019 - 2020 годы.
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить своевременное и качественное
исполнение «Плана противодействия коррупции ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская
больница» на 2019 - 2020 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

)

Приложение №1 к
Приказу ГБУ РС(Я) СБГБ №_______ о т __________ 2019г.

План противодействия коррупции в ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница» на 2019 - 2020гг.
Исполнители
№
Мероприятия
Сроки
исполнения
1. Мероприятия, направленные на совершенствование правовых основ противодействия коррупции
Постоянно
Ответственный за работу по
1.1. Анализ действующих нормативных правовых актов, устанавливающих проведение
профилактике
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
коррупционных и иных
нормативных правовых актов) ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница», в
правонарушений
том числе размещение интернет - порталах информации о антикоррупцинной
деятельности в целях их общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы
Ответственный за работу по
1.2. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого По мере
необходимости профилактике
для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений
коррупционных и иных
правонарушений
Постоянно
Ответственный за работу по
1.3. Организация доведения до медицинских работников ГБУ РС(Я) «Серебряноборская
профилактике
городская больница» положений законодательства Российской федерации о
коррупционных и иных
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коррупционные преступления в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа
правонарушений
или взятки об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством.
2. Мероприятия по совершенствованию организационных основ противодействия коррупции. Вовлечению институтов гражданского
общества к антикоррупционной деятельности
По отдельному Комиссия по
2.1. Продолжение рассмотрения на заседаниях Комиссии по координации работы по
плану
противодействию коррупции актуальных вопросов противодействия коррупции
противодействию
коррупции
Постоянно
Ответственный за работу по
2.2. Организация информирования граждан и институтов гражданского общества о
результатах проведенных проверок, обстоятельствах совершения коррупционных
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений и принятых мерах по отношению к виновным должностным лицам
посредством размещения указанных сведений на официальном сайте ГБУ РС(Я)
правонарушений.

«Серебряноборская городская больница»

2.3.

Поведение анализа практики информирования о фактах несоблюдения медицинскими
работниками запретов, о 1раничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции

2019-2020

2.4.

В целях повышения эффективности информационно - пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание у медицинских работников
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, проведение совещаний на
антикоррупционную тематику

2019-2020

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

Ответственный за
размещение информации на
сайте ГБУ РС(Я) СБГБ
Ответственный за работу по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений.
Ответственный за работу по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений.

Заместители главного врача,
Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер
Постоянно
заведующие, начальники
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений
подразделений ГБУ РС(Я)
и требований установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по
СБГБ
предотвращению и урегулирования конфликта интересов в ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская больница»
Комиссия по
2019-2020
Продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами требований о
противодействию
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Предание гласности
коррупции
каждого случая несоблюдения указанных требований и применение к лицам,
нарушившим эти требования меры юридической ответственности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Мероприятия, направленные на повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Контрактная служба
Продолжение осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,
Постоянно
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении ГБУ РС(Я)
«Серебряноборская городская больница»
Кошрактная служба
Повышение прозрачности закупок «малого объема», обеспечив обязательное
Постоянно
осуществление закупок в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
подсистеме «WBB-Маркет закупок»

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

Контрактная служба
Постоянно
Исключение необоснованного осуществление закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе в соответствии с положениями пунктов 4 и 5
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Контрактная служба
До 01 июля
Разработка и реализация отдельных планов по профилактике и противодействию
2019 года
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных услуг
4. Мероприятия по совершенствованию антикоррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики
Отдел кадров
Организация повышения квалификации ответственных лиц за работу по профилактике Ежегодно
коррупционных и иных правонарушений ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская
больница»
Ответственный за работу по
2019-2020
Организация и проведение семинаров - совещаний для медицинских работников ГБУ
профилактике
годы 1 раз в
РС(Я) «Серебряноборская городская больница» по вопросам законодательства
коррупционных и иных
квартал
Российской федерации по противодействию коррупции
правонарушений.

Заместители главного врача,
Постоянно
Введение в практику информирования руководства ГБУ РС(Я) «Серебряноборская
заведующие, начальники
городская больница» обо всех ставших им известными фактах несоблюдения
подразделений ГБУ РС(Я)
ограничении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения
СБГБ
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, для принятия мер
в отношении виновных лиц, вплоть до увольнения по утрате доверия в соответствии с
действующим законодательством.
5. Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке эффективности мер противодействия
коррупции
Ежеквартально Ответственный за работу по
5.1. Мониторинг исполнения медицинскими работниками положений Федерального
профилактике
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
коррупционных и иных
Федерации» в части предварительного Уведомления нанимателя о намерении
правонарушений.
выполнять иную оплачиваемую работу и Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3
ст. 74 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Ответственный за работу по
По итогам
5.2. Проведение мониторинга с предложениями по совершенствованию работы Комиссии
профилактике
первого
по соблюдению требований и урегулированию конфликта интересов в ГБУ РС(Я)
коррупционных и иных
полугодия
«Серебряноборская городская больница»

4.3.

правонарушений.
Ответственный за работу по
По итогам
5.3. Анализ состояния преступности и правонарушений коррупционной направленности,
профилактике
первого
совершаемых в ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница»
коррупционных и иных
полугодия
правонарушений.
6. Мероприятия, направленные на повышение эффективности информационно - пропагандистских и просветительских мер,
направленных на создание атмосферы нетерпимости к коррупционным направлениям
Ответственный за работу по
Постоянно
6.1. Обновление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
профилактике
«Интернет» информационных материалов с указанием сведений о подразделениях
коррупционных и иных
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская больница», их функциональном назначении,
правонарушений.
времени приема граждан и других сведений.
Ответственный за
размещение информации на
сайте ГБУ РС(Я) СБГБ
Ответственный за работу по
6.2. Обеспечение наполнения информационными материалами по вопросам профилактики Постоянно
профилактике
коррупции раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте ГБУ РС(Я)
коррупционных и иных
«Серебряноборская городская больница» в информационно-телекоммуникационной
правонару шени й.
сети «Интернет»
Ответственный за
размещение информации на
сайте ГБУ РС(Я) СБГБ
Ответственный за работу по
Постоянно
6.3. Обеспечение эффективного функционирования интернет-приемной (обратная связь)
профилактике
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
коррупционных и иных
телефонов «горячей линии» в целях получения от населения информации о фактах
правонарушений.
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования.
Ответственный за
размещение информации на
сайте ГБУ РС(Я) СБГБ
7. Повышение эффективности организационных основ противодействия коррупции в ГБУ РС(Я) «Серебряноборская городская
больница»
Комиссия по
В конце года
7.1. Подведение итогов реализации плана противодействия коррупции в муниципальном
противодействию
образовании «Город Удачный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
коррупции

