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План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Калужской области
<<Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф>
lлa2O2t года.
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Планируемые мероприятия

Мониторинг действlтощей нормативноправовой базы в сфере тrредупрежденияи
противодействия коррупции на территории
Российской Федерации и Калужской
области, в целях усиления работы по
противодействию коррупции в ГБУЗ КО

ответственный за
выполнение
Рабочая группа шо
противодействию
коррупции

Срок
исполнения
Постоянно

Главный врач

Ежегодно

Заведуюrцая канцелярией

Постоянно

Рабочая гр}.ппа rrо
противодействию
коррупции

Постоянно

рцсмпмк
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Соблюдение руководителем медицинской
организации положений законодательства о
предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так же о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей,
согJIасно п. 4 ч. 1 с. 8 ФЗ <о
противодействии коррупции)
Ведение журнапа жалоб и предложений, где
пациенты мог}"т оставить сообщения о
фактах проявлеIIия коррупции и
злоупотребления сотрудниками ГБУЗ КО
РЦСМПМК должностIIыми полномочиями
Мониторинг деятольности сотрудников
учреждения на предмет соблюдения норм,
запретов и требований к служебному
поведению и исполнению должностньIх
обязанностей
Принятие мер дисциплинарного взыскания
к сотрудникам ГБУЗ КО РЦСМПМК, в
случае выявления дисциплинарньж
проступков и нарушений положений ФЗ кО
противодействии коррупции)
Соблюдение процедуры приема на работу
бывших государственных и муниципi}льньD(
служащих
( ч.4, ст. 12 ФЗ <О противодействии
коррупции>)
Принятие мер по предотвраrцению
коррупции в сфере материаJIьно-

Главный врач

По

факту

вьUIвления

Начальник отдела кадров

Финансовоэкономический отдел

Постоянно

технического снабжения а так же зак}.пок и
поставки продукции для нужд ГБУЗ КО

рцсмпмк
8

Утверждение карты коррупционньIх рисков

ГБУЗ КО РЦСМПМК
Недопущение нецелевого использования
средств ГБУЗ КО РЦСМПМК
Обеспечение заIциты персонЕrльных данньIх
сотрудников
ОсуществлеЕие антикоррупционной
экспертизы в отношении приказов,
расгrоряжений, локаrrьньIх актов rIреждения
с целью соблюдения €lнтикоррупционной
безопасности
Обеспечение эффективного взаимодействия
учреждения с правоохранительными
органаI\4и и иными организациями по
вопросам организации противодействия
коррупции
Обеспечение доступности информации о
деятельности 5,пrреждения
Контроль за эффективностью
использования имущества учреждения

Главный врач

Постоянно

Финансовоэкономический отдел
Нача:tьник отдела кадров

Постоянно
Постоянно

Главный врач

Постоянно

Юрисконсульт

Постоянно

в
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13

|4

15

16

|7

Осуществлять контроль соблюдения
сотрудникал,tи Учреждения ограничений и
запретов, установленньIх действутощим
законодательством
Включить в план мероприятий по
формированию нетерпимости к
коррупционным проявлениям в ГБУЗ КО
РЦСМПМК работу по разработке,
подготовке и rтредоставлению Работникам
па},Iяток и бlтслетов Еа тему
антищорр}цционного просвещения
Контроль за исполнением работниками
условий, предусмотренных
дополнительным соглашением <О
соблюдении требований
антикоррупционной политики ГБУЗ КО

19

Постоянно

Главный врач
Нача,тьник финансовоэкономического отдела
Рабочая группа по
противодействию
коррупции

Постоянно

Постоянно

Рабочая группа lrо
противодействию
коррупции

В течение
года

Начальник отдела кадров
Юрисконсульт

Постоянно

Контроль за исполнением работниками
условий, предусмотренных кПоложением о
предотвращении конфликта интересов при
осуществлении медицинской деятельности в

Начальник отдела кадров
Юрисконсульт

Постоянно

Размещение информации о мерах, принятых
в сфере предупреждения и противодействия
корр).пции на территории Российской
Федерации и Калужской области, в целях
усиления работы по противодействию
корруtIции в ГБУЗ КО РЦСМПМК

Нача_llьник отдела АСУ

Ежегодно

ЦСМПМК)

18

АСУ

Начальник отдела

гБуз ко ЦСМПМК)

