Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Тамбовская областная детская клиническая больница»
(ГБУЗ «ТОДКБ»)
ПРИКАЗ
08.02. 2017г.

г.Тамбов

№ 52

Об утверждении комплексного плана мероприятий на 2017 год по решению
задач по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями всех служб,
отделов, отделений Учреждения и подчиненного персонала
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции,
утвержденного Президентом Российской Федерации 31.07.2008 N Пр-1568, в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и в целях
реализации
антикоррупционной политики в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Тамбовская областная детская клиническая больница»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить комплексный план мероприятий на 2017 год по решению задач
по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями всех служб,
отделов, отделений Учреждения и подчиненного персонала согласно
приложению № 1.
2. Ответственным специалистам, указанным в приложении № 1 к настоящему
приказу:
2.1. Обеспечить исполнение комплексного плана мероприятий на 2017 год по
решению задач по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями всех
служб, отделов, отделений Учреждения и подчиненного персонала.
2.2.Осуществлять ежеквартальный анализ состояния работы по организации
борьбы с должностными коррупционными проступками с определением
причин и условий их проявления, указанием мер, сроков и ответственных за
их исполнение.
3.Настоящий приказ довести до сведения лиц, в нем указанных, под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

О.Н.Мальцева

В.А. Лидина

Приложение № 1
к приказу от «08» 02 2017 г. №52
Об утверждении комплексного плана мероприятий на 2017 год
по решению задач по борьбе с коррупцией, должностными
преступлениями всех служб, отделов, отделений Учреждения и
подчиненного персонала

Комплексный план мероприятий на 2017 год
по решению задач по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями всех служб, отделов, отделений Учреждения
и подчиненного персонала
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Наименование мероприятия
Организация и обеспечение уведомлений представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений.
Мониторинг исполнения должностных обязанностей
работниками, деятельность которых связана с
коррупционным риском и устранение таких рисков
Организация подготовки сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя, и
членов их семей (согласно утвержденным перечням)
Организация профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и стажировки
специалистов, назначенных ответственными за мероприятия
по противодействию коррупции.
Организация работы по формированию кадрового резерва и
повышение эффективности его использования
Контроль за соблюдением ст. 64.1 Трудового Кодекса
Российской Федерации при заключении трудового договора с
бывшими государственными и муниципальными служащими.

Срок
исполнения

Ответственный
специалист

По факту

Ушакова Т.В.

Постоянно в течение года

Ушакова Т.В.

Ежегодно
до 15 мая

Мальцева О.Н.

В течение года

Ушакова Т.В.

Постоянно в течение года

Ушакова Т.В.

Постоянно в течение года

Ушакова Т.В.

Постоянно в течение года

Мурзина Е.Н.
Загуменнова В.А.
Кулаева О.Е.
Гуркина Е.Т.
Тищенко Т.М.
Палагина Т.В.
Мальцева О.Н.

Постоянно в течение года

Палагина Т.В.

Осуществление
антикоррупционной экспертизы в
отношении:
- проектов локальных актов;
1.9.
- действующих локальных актов;
- иных документов в целях выявления и устранения
коррупциогенных факторов
Опубликование в открытом доступе на официальном в сети
1.10. Интернет контактной информации о телефонах и адресах
электронной почты учреждения
Организация приема сообщений граждан о фактах коррупции
1.11.

Постоянно в течение года

Мальцева О.Н.

Постоянно в течение года

Замараев А.И.

Постоянно в течение года

Проведение анализа обращений граждан и организаций на
1.12. предмет наличия сведений о фактах коррупции и проверки
наличия фактов, указанных в обращениях
Своевременная актуализация информации по обращениям
граждан в случае проявления коррупционных нарушений

Ежеквартально в течение
года

Мурзина Е.Н.
Мальцева О.Н.
Мурзина Е.Н.
Мальцева О.Н.

1.7.

1.8.

Соблюдение требований Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Анализ эффективности расходования бюджетных средств

Постоянно в течение года

Мурзина Е.Н.
Мальцева О.Н.

Постоянно в течение года

Мальцева О.Н.

1.13.

Информирование работников о новых нормативных правовых
1.14. актах в сфере противодействия коррупции.

Включение вопросов о противодействии коррупции,
требований к служебному поведению и недопущению
1.15.
конфликта интересов в тематику совещаний и при
проведении аттестации.
Пропаганда поведенческих моделей, закрепленных в кодексе
1.16.
этики и служебного поведения работников

Постоянно в течение года

Мурзина Е.Н.
Ушакова Т.В.

Постоянно в течение года

Загузова Т.А.

