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№ Мероприятия Ответственные Срок выполнения Т
п/п исполнители

1. Мониторинг исполнения должностных Заместители главного врача по на систематическойоснове
обязанностей сотрудников центра, подверженных направлениям деятельности
риску коррупционных проявлений, и устранения совместно с отделом кадров
таких рисков

2. Проведение совещаний по вопросу Заместители главного врача по 1 раз в полугодие
антикоррупционной деятельности в центре, в том направлениям деятельности
числе с рассмотрением случаев коррупционных совместно с юрисконсультом
проявлений в здравоохранении по материалам,
освещаемым средствами массовой информации

3. Оказание сотрудникам методической и юрисконсульт по обращениям сотрудников



консультативной помощи по
соблюдения законодательства
противодействию коррупции

вопросам
по

Соблюдение контроля за размещением заказов в
соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 18 июля 2011 г. М 223—
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц "

Заместители главного врача по
экономическим вопросам,
юрисконсульт

на СИСТВМаТИЧССКОЙ ОСНОВБ

Контроль за эффективностью использования
бюджетных и внебюджетных средств

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам,
главный бухгалтер

НЗ систематической ОСНОВС

перечень наименований, адресов и телефонов
контролирующих организаций и ящик для жалоб
и предложений

руководителями структурных
подразделений

Проведение анализа обращения граждан на Заместитель главного врача по ежемесячно
предмет выявления фактов коррупциив центре медицинской части,

юрисконсульт
Проверка соблюдения мер по противодействию Руководители структурных еженедельно
коррупции в структурных подразделениях подразделений
центра
Обновление «уголков пациента», где Начальник хозяйственного по мере поступления
представлена информация о правах пациента, отдела совместно с информации

Разработка плана противодействия коррупции в
министерстве здравоохранения на 2020 год

ЗЗМССТИТСЛИ ГЛЗВНОГО врача ПО

НЗПРЗВЛСНИЯМ деятельности
СОВМССТНОС ЮРИСКОНСУЛЬТОМ

до 25 декабря 2019 года

Главный врач
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