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ПРИКАЗ
от 09.01.2017

г.

г.

Уфа

№ 4 0 - ОД

«Об утверждении плана
мероприятий, направленных на
обеспечение добросовестной работы
в ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа»
В целях обеспечения добросовестной работы в ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа и во
исполнение Федерального
закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение добросовестной работы в ГБУЗ РБ
Поликлиника№ 50 г. Уфа, согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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План мероприятий, направленных ца обесце*1ение
добросовестной работы в ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г. Уфа
№
1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия

Ответственный
исполнитель
Меры по предупреждению коррупции
Утверждение плана противодействия коррупции
Главный врач
Реализация плана противодействия коррупции
Заместители
главного врача,
главная медицинская
сестра, заведующие
отделений
Размещение информации о доходах руководителя Г лавный бухгалтер,
на официальном сайте ГБУЗ РБ Поликлиника №
программист
50 г. Уфа
Проведение занятий по изучению федеральных
законов, Постановлений правительства РФ и РБ,
Указов Президента РФ и Главы РБ, по вопросам
противодействия коррупции
Подготовка и внесение в установленном порядке
проектов приказов, направленных на устранение
коррупциогенных факторов, выявленных при
мониторинге правоприменения

Срок исполнения

ежегодно
постоянно

ежегодно

юрисконсульты

ежеквартально

Заместители
главного врача,
главная медицинская
сестра,
юрисконсульты
Заместители
главного врача,
главная медицинская
сестра, заведующие
отделений
Заместители
главного врача,
главная медицинская
сестра,
юрисконсульты

постоянно

1.6

Совершенствование работы отделений ГБУЗ РБ
Поликлиника № 50 г. Уфа в сфере профилактики
коррупционных и иных правонарушений

1.7

Осуществление комплекса организационных,
постоянно
разъяснительных мер по соблюдению
сотрудниками учреждения ограничений и
запретов (согласно ст. 74 Федерального закона от
21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ») и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся получения подарков
Обеспечение соблюдения требований
Договорной отдел,
постоянно
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
юрисконсульты
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» при
размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Меры по повышению эффективности противодействия коррупции
Осуществление анализа жалоб и обращений
Заместители
при наличии
граждан на сайт ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 г.
главного врача,

1.8

2
2.1

постоянно

Уфа, по телефонам «горячей линии» или иным
источникам информации по вопросам
коррупционных проявлений
2.2.

Реализация комплекса мер по выявлению случаев
возникновения коррупционных явлений, одной из
сторон которого являются работники учреждения
и принятие мер по их предотвращению

2.3.

Обсуждение вопросов о состоянии работы по
выявлению случаев коррупционных явлений,
одной из сторон которого являются лица,
являющиеся работниками учреждения, принятие
мер по совершенствованию работы
антикоррупционной направленности

Юрисконсульт

главная медицинская
сестра, заведующие
отделений,
юрисконсульты
Заместители
главного врача,
главная медицинская
сестра, заведующие
отделений,
начальники отделов,
юрисконсульты
Заместители
главного врача,
юрисконсульты,
председатель
первичного
профсоюзного
комитета
А.А. Юртова

постоянно

постоянно

