
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБУ РО <Кораблинская ЦРБ>

на 201б- 2017 годы

ЦЕЛЬ: Создание и внедренIIе организационно-правовых механизмов, нраВсТВеннО-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в ГБУ РО <Кораблинская ЦРБr)
ЗАДАЧИ:
l, Выявление и устранение причин, способствуюIцих коррупции в ГБУ РО

<Кораблинская I_{РБ>;

2. Разработка мер, направленных на обеспеченL]е прозрачности лиц в условиях
коррупционной ситуацliи ;

3. Совершенствование N,lстодов обу.ления нравственныN,I нормам, основу устойчивой
деятельности против коррупции;

4, Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возмох(ность коррупционных действий;

5. Содействие реализации гражданам доступа lt инфорN,Iации о фактах коррупции
коррупциогенных факторов, а так}ке на их свободное освещение в средствах массовой

информаuии (сайт ГБУ РО <Кораблинская IJРБ>).

Веден1.1е }к),рFI.Lца ),.leTa сообщений о

l :учре}кдения,

1.2. Разработка системы ýIep, направленных на совершенствование осуществления 
i

руководства ГБУ РО <Когlблlнская ЦРБ>;

|.2.1 . Усиление ПерсонаЛЬной ответсТВеНнОсТИ lпостоянно Зав, отДеленияМи' 
,



медицинских работников за

1 
НеПРаВОМеРНО ПРИНЯТЫе РеШеНИЯ В

iparna* служебных полномочий и за

: другие проявления бюрократизма.
l

Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с

- ,коррупцией на совещаниях при
|1.2.2. iруковолителе, оперативных

' iработников правоохранительных
органов и прокуратуры.

Привлечение к дисцип-гtинарной
: ОТВеТСТВ€ННОСТИ МеДИЦИНСКИХ)|

11,.2.з, 1работников не принимающих должных
i lмер по обеспечению исtlолнения

антикоррупционного законодательства.

Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
lкоторых в наибольшей мере подвержено

i риску коррупционных проявлении.

старшие медсестры

1Г,тавный врач,
,

1ЗаМеСТИТеЛИ ГЛаВНОГО

] 
врача

]

!Главный врач

кадров

lB теtIение
I

, года
i постоянно
t

iпо факту
j выявления
i
]
I

,

1.2.4. l постоянно
l

I

1

Отдел

l Информачионное взаимодействие

руководителей ГБУ РО кКораблинская

2,1,1. ,IfРБ> с подразделениями
правоохранительных органов.

2, Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции

2.1. Организация информачионного взаимодействltя в целях предупреждения
коррупции;

i

,Главный врач,
] заместители главного
врача
Заведуюшцие

2.2. СовеРшенствоВание организациИ деятельнОсти ГБУ РО <Кораблинская ЦРБ)
по размещенtIю заказов для нужд учре)кдениrl;

|Контроль за целевым использованием 
;

2,2.|. ;сро!ств, в соответствии с договорами jпостоянно ;главный бухгалтер

для нужд учре)l(дения.

] Ведение в антикоррупционном порядке
конкурсных процедур и документации

2.2.2. связанной с разN,{ещением
государственного заказа для нужд

lучреждения.

: Обеспечение открытости,
, добросовестноЙ конкуренции и

объективностli при размещении заявок
:2.2.З. iна поставку товаров, выполнение работ,

:ОКаЗаНИе УСЛУГ ДЛЯ НУЖД УЧРеЖДеНИЯ.

постоянно

постоянно
Экономист по

договорной работе

r

]

Экономист по
договорной работе

постоянно



2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
ГБУ РО <Кораблинская ЦРБ>;

2.з.2

l

| 
Организация систематического контроля

|за вьшолнением актов выполненных
!работ по проведению ремонта в ГБУ РО
, кКораблинская I-{РБ>>;

l Организация контроля за

;использованием: средств бюджета
:учреждения, государственного
l имуrчества,финансово-хозяйственной
lдеятельностью ГБУ РО кКораблинская
ЦРБ ), в том числе:
-законности формирования и средств

; 
бюдхtетной организации ;-]-

: распределения стимулирующеи части
;фонда оплаты труда.

постоянно

]

',

lГлавный врач, главный

! бухгалтер
]Комиссия по
] РаСПРеДеЛеНИIо
стим}лирующих
lвыплат

2.4. ОбеспеченlIе прав граждан на доступность к информации о еистеме
здравоохранения ГБУ РО <Кораблинская ЦРБ>;

: ,Использование прямых телефонных
, ;линий с руководством ГБУ РО
, ',кКораблинская I_{РБ>), в целях
] .выявления фактов вымогательства,
: ВЗЯТОЧНИЧеСТВа И ДРУГИХ ПРОЯВЛеНИЙ

2.4.|, :коррупчии, а так}ке для более активного
' |привлечения обrцественности к борьбе с

, ,данными правонарушениями.

i iОрганизачия личного приема граждан
администрацией ГБУ РО

] кКораблинская ЦРБ>>;

постоянно

Главный врач
Зам главного врача
члены комиссии по
tIротиводействию
коррупции

: Систематический контроль за

] выполнением законодательства о

2.4,2, iпротиводействии коррупции вГБУ РО
l<Кораблинская ЦРБ) при организации

работы по вопросам охраны труда.

постоянно

постоянно

Специалист по охране
труда

Главный бухгаrтер

; Осуrцествление контроля за

.л А. соолюдениемдеиствующего
/41

законодательства в части оказания
; платных дополнительных услуг.

И,о. главного врача
ГБУ РО <Кораблинская I]РБ> Г.А. Калинина


