Министерство здравоохранения Пензенской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 ИМЕНИ Г. А. ЗАХАРЬИНА»

ПРИКАЗ
30 .12.2015

№ 287

Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 имени Г. А. Захарьина» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии
коррупции», Закона Пензенской области о 14.11.2006 № 141-ЗПО «О противодействии коррупции
в Пензенской области»в целях совершенствования эффективности работы по противодействию
коррупции в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Ч . Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 имени Г.А. Захарьина» на 2016 год (Приложение № 1).
2. Председателю комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ «Клиническая больница
№ 6 имени Г.А. Захарьина» Середину С.А. осуществлять контроль за исполнением плана и
проведением мероприятий антикоррупционной направленности в структурных подразделениях
больницы.
3. Ранее изданный приказ от 24.09.2014 № 164-1 «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупциив ГБУЗ «ГКБСМП им. Г.А. Захарьина» на 2014-2015 годы» считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт

О.И. Петранина
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Приложение № 1
к приказу ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 имени Г.А. Захарьина»
от 30.12.2015 № 287

УТВЕРЖДАЮ _
И.о. главного врача ГБУЗ «Клиническая
больница № 6 им. Г.А. Захарьина»
__________ Д-Ю. Зиновьев
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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина» на
20 6 год.
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
№
Наименование мероприятия
п/п
4
3
2
1
Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
до 31.01.2016г.
Середин С.А., Андреева Э.Р.
Актуализировать кодекс этики и служебного поведения
1.
сотрудников учреждения
Петров А.Ю., Эбель О.И.
Введение
в
договоры,
связанные
с
хозяйственной
постоянно
2.
деятельностью учреждения, стандарты антикоррупционной
оговорки
Чернова О.А., Эбель О.И.
постояннл
Введение антикоррупционных положений в должностные
3.
обязанности сотрудников учреждения
Введение специальных антикоррупционных процедур
постоянно
4.
Информирования руководства сотрудниками учреждения о
факте склонения их к совершению коррупционных нарушений
Руководители структурных
и случаях совершения коррупционных правонарушений
подразделений, заведующие
другими работниками, контрагентами учреждения или иными
отделениями
лицами, а так же введение порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание телефонов доверия, механизмов
«обратной связи и т.д.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

Защита работников, сообщивших руководству учреждения о
коррупционных нарушениях, от формальных и неформальных
санкций

постоянно
уГ

Обучение и информирование работников
до 01.03.2016
Ознакомление под роспись сотрудников учреждения с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции
ежеквартально
Проведение
обучающих
мероприятий
по
вопросам
профилактики и противодействия коррупции

Заместители главного врача,
руководители структурных
подразделений, заведующие
отделениями
Руководители структурных
подразделений, заведующие
отделениями
Заместители главного врача,
руководители структурных
подразделений, заведующие
отделениями, юрисконсульт
Эбель О.И.

постоянно
Индивидуальное консультирование сотрудников учреждения
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля требованиям антикоррупционной политики учреждения
Заместители главного врача
постоянно
Осуществление контроля соблюдения внутренних процедур
Никитина М.В.
постоянно
Осуществление контроля данных бухгалтерского учета,
наличия
и
достоверности
первичных
документов
бухгалтерского учёта
Горбунова Ю.А.
постоянно
Осуществление контроля экономической обоснованности
расходов учреждения
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчётных материалов
Комиссия по противодействию
1 раз в полугодие
Проведение оценки результатов работы по противодействию
коррупции ГБУЗ «Клиническая
коррупции
больница № бимени Г. А. Захарьина»
Комиссия по противодействию,
ежегодно
Подготовка и распространение отчетных материалов о
коррупции ГБУЗ «Клиническая*
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
больница № 6 имени Г.А. Захарьина»
противодействия коррупции

