Приложение
к приказу от 28.02.2018 г. № 55
ПЛАН
работы по противодействию коррупции
в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»
на 2018-2019 гг.
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Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
Обновление информации для граждан и Романова
В.В. В течение года
организаций о перечне предоставляемых -начальник ПЭО
учреждением бесплатных по программе
государственных
гарантий
и
платных
медицинских услуг
Размещение (обновление) на общедоступных Смульский
И.Б. В течение года
местах адресов и телефонов органов, куда -ведущий
должны обращаться граждане в случае специалист
проявления коррупционных действий: фактов гражданской
вымогательства, взяточничества и др.
обороны
Взаимодействие
с
правоохранительными Унгурян В.М. – В течение года
органами по антикоррупционной работе
главный врач
Токарь
Т.В.
-юрисконсульт
Обсуждение на общих собраниях работников Унгурян В.М. - в течение 10
информации о коррупционных проявлениях, главный врач
дней с момента
содержащихся в обращениях граждан и
поступления
юридических лиц, а также информации о
информации
выявленных правонарушениях, совершенных
работниками учреждений здравоохранения
области и ОГБУЗ КОД
Анализ обращений (жалоб) граждан на предмет Унгурян В.М. – Декабрь 2018 г.;
наличия в них информации о фактах коррупции главный врач
декабрь 2019 г.
со стороны работников ОГБУЗ КОД
Токарь
Т.В.
-юрисконсульт
Контроль за осуществлением закупок для Кузьмичев Л.Л. - На постоянной
государственных нужд в строгом соответствии с начальник отдела основе
требованиями федерального законодательства о МТС
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд
Проведение проверок соблюдения работниками Сильверстова Т.А. Не реже 1 раза в
Правил внутреннего трудового распорядка
–
начальник квартал (и по
отдела кадров
распоряжению
главного врача)
Доведение до сведения ДЗО всех случав, Унгурян В.М. - в течение 10
касающихся
обращений
к медицинским главный врач
дней с момента
работникам с целью склонения их к
поступления
коррупционным правонарушениям
информации
Проведение профилактической работы и Руководители
В течение года
контроль за
служебной деятельностью структурных
работников по недопущению проявления подразделений
коррупции на рабочих местах
Своевременная корректировка Плана работы по Токарь
Т.В. - в течение 10
противодействию коррупции ОГБУЗ КОД в Юрисконсульт
дней с момента
соответствии с приказами Департамента
поступления
здравоохранения Костромской области
приказа

(распоряжения)
11

12

13

14

Разъяснение положений антикоррупционных
законов,
информации,
предоставляемой
департаментом
здравоохранения,
ТО
Росздравнадзора;
проведение
профилактической работы с работниками
диспансера
Обеспечение представления в департамент
здравоохранения
Костромской
области
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
супруги, а также размещение информации на
официальных
сайтах
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Участие
в
совещаниях,
проводимых
Департаментом здравоохранения Костромской
области по противодействию коррупции в
медицинских учреждениях

Унгурян В.М. – в течение 10
главный врач
дней с момента
Токарь
Т.В. - поступления
юрисконсульт
информации
Унгурян
В.М.- Февраль-апрель
главный врач
2018 г., 2019 г.

Унгурян
В.М.- По
плануглавный врач
графику
департамента
здравоохранения
Костромской
области
Обеспечение контроля за установленным Унгурян В.М. - На постоянной
порядком приема медицинскими работниками главный врач
основе
диспансера представителей фармацевтических
компаний

Исп. Крюкова О.В.

