УТВЕРЖДЕН
приказом БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»
от 15.11.2019 года № 01- 02/193
П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» на 2019-2021 годы
№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия
2
1. Административно-хозяйственная и кадровая сфера
Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны работников БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР».
Незамедлительное принятие административных мер при поступлении информации о коррупционных проявлениях
со стороны работников БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР», содержащихся в обращениях граждан.
Проведение служебного расследования при рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки коррупционных правонарушений со стороны работников БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» и обеспечение надлежащего реагирования на
каждый обоснованный сигнал о злоупотреблениях и коррупции.
Анализ хозяйственной деятельности БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» в целях исключения нецелевого использования
бюджетных средств, выраженного в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, утвержденным бюджетам Удмуртской Республики, либо иным правовым основанием их получения (ст.289 БК РФ).
Контроль за привлечением добровольных пожертвований только на основании предусмотренных законодательством документов (договоров пожертвования, благотворительности, документов о приёмке-передаче, бухгалтерскоэкономических документов о постановке на учёт и др.).
Контроль за использованием добровольных пожертвований только на конкретные нужды и цели БУЗ УР «РСПНДР
МЗ УР»: соблюдение их целевого назначения, отчётность об их использовании, в том числе бухгалтерский учет.
Совершенствование системы учета государственного имущества, переданного БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» в безвозмездное пользование, на праве оперативного управления, и ином законном основании.
Определение подразделения или лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

3

4

Постоянно

Назначенное лицо

Постоянно

Главный бухгалтер

Ожидаемый
результат исполнения мероприятия
5

Принятие необходимых мер по содержащейся в обращеПри наличии
Главный врач
ниях информации
оснований
Предупреждение и
Постоянно
Назначенные лица
пресечение коррупционных проявлений
Постоянно Зам. главного врача по Профилактика корэкономическим вопро- рупционных проявсам.
лений

Руководители структурных подразделений
Постоянно

Главный бухгалтер

Постоянно

Главный врач

Профилактика коррупционных проявлений
Профилактика коррупционных проявлений
Правовое обеспечение, координация
мер по противодействию коррупции

2
8.

9.

10.

Реализация в практике кадровой работы проверок лиц, принимаемых на работу, на наличие (отсутствие) ограниче- При приёме
ний, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключе- на работу
нии им трудового или гражданско-правового договора, предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Принятие мер по выявлению, урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельно- По мере
сти, предусмотренного статьёй 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан необходив Российской Федерации» и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов.
мости

Соблюдение антикоррупционных требований в сфере закупок товаров, работ (услуг), в том числе требований по Постоянно
предотвращению и(или) пресечению конфликта интересов при осуществлении закупочной деятельности согласно
пункту 9 части 1 статьи 31 Закона №44

11.

Организация повышения квалификации работников, занятых в контрактной службе и в осуществлении закупок в По мере
БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР».
необходимости
12.
Контроль за своевременным принятием мер по устранению нарушений согласно представлений, вынесенных про- В случаях
куратурой, следственными органами и органами дознания, органами ФАС в адрес БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» (руко- вынесения
водителя БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР») по фактам, имеющим признаки коррупционных правонарушений..
представления
13.
Размещение на стендах БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» телефонов «горячей линии» администрации БУЗ УР «РСПНДР Постоянно
МЗ УР», Министерства здравоохранения УР, контролирующих и правоохранительных органов. Размещение в БУЗ УР
«РСПНДР МЗ УР» иной информации для потребителей о порядке оказания услуг.

__________________________

Начальник отдела кад- Профилактика корров
рупционных проявлений
Главный врач,
непосредственные руководители работников,
работники,
Комиссия по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов
Контрактный управляющий, работники,
участвующие в закупках, Комиссия по
предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
Главный врач,
Начальник отдела кадров
Главный врач,
Юрисконсульт,
Руководители подразделений
Зам. главного врача по
ОМР,
Зам. главного врача по
хозяйственным вопросам

Профилактика и пресечение коррупционных проявлений.
Формирование стойкого неприятия коррупционных предложений
Профилактика и пресечение коррупционных проявлений.
Выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения, исключающего коррупционные
проявления
Профилактика и пресечение коррупционных проявлений
Профилактика и пресечение коррупционных проявлений
Правовое просвещение граждан в вопросах противодействия
коррупции

