


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу xn8l-aT-JЦlPioalzo/! r.коб y""ep*iaffi- Пл-ана
антикоррупционных мероприятий на 2020

Плана антикорруttционных мероприятий
на,2020 год

N9 Наимеllлование мероприятия Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

1 2 J 4
1. Организационно-методическое и rlpaBoBoe обеспечение учрежден",

1.1 Опублtлкование на официа.пьном сайте
Государственного учрежден ия
кРеспубликанский врачебно-физкl,льтурlrый
ДисПансер)> (далее - Учреждение),
инфорплации по вопросам противоlIейств.ия
коррупции

обновление
сайта -

постоянно

Редактор сайта

|,2. Разрабrrтка и принятие новых внутренни)(
правов]ых актов, регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении

В течение года
при
необходимости

ответственный за
профилактик1,
КОРРУПЦИОННЬIХ И

иньIх
правонарушений в
Учреждении.

1.3. Приняr,:ие внутренних правовых €ктов,
регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции, в Учрехсдении

в соответствии
С НОВЫМИ НПА
РФиРК
поступающими
в Учреждение в
течение года

ответственный за
профилактику

КОРРУПЦИОННЬIХ И

иньIх
правонарушений в

учреждении.
|.4, Распро отранение методической ли:гератуlэы

по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции в Учр,эжденlли,
оформ.тrенлrе информационньIх стеtIдов

В течение года

ответственный за
профилактику

коррупционньж и
иньIх

правонарушений в
учреждении.

2. Обучение и ин ВДI: ие работников

2.1,

Ознакомление работников Учреждения под
РОСпиСь С нОРматИВНьIМИ доКУМенТ'аI\,{и,

регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции

Постоянно

Начальник отrIела
док}ментационного
и кадрового
обеспечения

2,2.

Организац ия индивидуального
консулl,тирования работников Учрежденlая
по вопросаN{ применения (соблюде.ния)
антикорруlIционных стандартов и IIроцед ур

По мере
необходимости

ответственноlэ

ЛИЦО, ОТВеЧаЮlЩее

за профилактику
коррупционньлх и
иньIх
правонарушений в
учреждении

Z.э.
Проведение обучающих мероприяr,ий в
Учреждении по вопросам профилактики ]t{

противодействия коррупции
1 раз в год

ответственное
лицо, отвечающее
за профилактрIку

]



КОРРУПЦИОННЬIХ И
иньIх
правонарушений в
Учреждегlии

ОсуществlIение регулярного контроля
данных бухга;lтерского учета, нЕUIIIчия и
достоверности первичных документов

Контрсlль, за целевым использованием
бюдже"гных средств, в соответствии с
договорами для нужд Учреждения

Контроль, за использованием ср"дrr"
бюдже,,га, государственного имуществ4
финанс ово-хозяйственной деятельностьк)
Учреж2цения, в том числе:
- законнос:ги формирования и средств
бюдже:гной организации;
- распрgдеJIение стимулирукlщей части фонда

Постоянно Главный бlхгалтер

Постоянно

Главный бlхга-гrтер;
заместитель
главного врача по
экономическим

Постоянно

Главный врач;
Главный бухга-птер;
заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам

Контроль, за соблюдением леИствуюrrргс,
законоlIательства в части окtв€Iния плtlтIлItD(

услуг

Обеспечение исполнения доJlжпоaтr"-"
лицами требований ФЗ от 02.05.06,N9 59-(DЗ
<О порllдке рассмотрения обращений

Обрабогка поступающих в У'чреждение
данных о коррупционных проявлеIlиях

Ведение в Еtнтикоррупционном пор:Iдке
конкурс)ных процедур и документаIIии,
связанной с размещением заrIвок на поставку
товаров, выполнение работ, оказание усл}.г

Постоянно

заместитель
главного врача по
экономически,м

Постоянно

Главный врач

По факту
поступления

ответственное
лицо, отвечilющее
за профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И
иньIх
правонарушений в
Учреждении

Постоянно

заместитель
главного врача по
ЭкоНоМиЧескиIч{
вопросап,I

обеспеltенрIе открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при
размещении заrIвок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для ну)кд

Постоянно

заместитель
главного врача. по
экономическиIд
вопросам

В течение года

ответственныii за
профилактику
коррупционных и
иньж
правонарушений в
учреждении

Организация и количество контролLньIх
меропрIIятий, направленньIх на вьUIвление
коррупционных правонарушений в
отношении работников, в фуlrкциональные
обязанности которых входит закупка

слуг для обеспечения



и резу.цьтilт проведенных

уведоп,tлений, представленных работникiлми
за отчетный период о возникновении ли.tной
заинтересованности при исIIолнен,ии
должностньrх обязанностей. KoToparl
приводит или может привести к конфлик:ту

и результат их рассмотl]ения

Постоянно

OTBeTcTBerrrirt зu
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И
иньIх
правонарушений в
учреждении

Органлtзация приема и количество
сообщений о случaulх склонения работни.ков
к совершению коррупционных
правонарушений и результат их
рассмо"грения

Постоянно

ответственный за
профилактику
коррупционных и
иньп
правонарушений в
учрежденииПроведение мониiоринга цен,

Проведtэние выборочных проверок
проведения процедуры закупок на
cooTBeTcTBpIe данных процедур
Федера.ilьному закону от 05.04.2013 г. Ns 44-
ФЗ кО контрактной системе в сферсlзакупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

маркетинговых исследований, направлен]пьж
на формирование объективной наЙьной:
(максиммьной) цены ГосударствеtIного
контракта

ных и муниципальньш н

Постоянно

заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам;
начальник
хозяйственного
отдела;
заместитель
главного врача по
медицинской части;

В течение года

заместитель
главного врача по
экономическип4
вопросам

Своевременно и в полном оЬеra
предоставлять сведения о доходах, расход,aж,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица,
занимающего соответст::::ja:::},U{U]l v lJU U r бý,r.U,r,вующую доJtжност ь
Информационное взаимодейсr"r" -
руководства Учреждения с подразделения]ии
правоохранI{тельных органов, заним ающи]кся
вопроса}ди противодействия коррупции

Ежегодно

Главный врач

з.15.

Постоянно

1 раз в год
- ДО 25 лекабря

Комиссия по
противодействию
коррупции и

лировани}о

з.l2.

Главный врач;
заместители
главного врача;
ответственное
лицо, отвечаюlIIее
за профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И
иньж
правонарушений в
Уч

отчетных
Проведение оценки результат(r" рuб."", no
противодействию коррупции с соста]вление|м
отчёта и предоставлением на )тверж,цение
главном

и распространение



мероприятий по противодействию коррупции
главному врачу и в Министерство
здравоохранеЕия Республики Коми

конфликта
интересов в

Ежегодно -

до 30 декабря

ответственное
лицо, отвечающее
за профилактику
КОРРУПЦИОНПЬIХ И
иньж
правонарушений в
Учреждении

4


