Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области <<Городская станция скорой медицинской помощи
город Нижний Тагил>>

прикАз
12 января 2018 г.

J\b 18-гr

Об утверждении плана по противодействию коррупции
(ГССМП г. Нижний Тагил>> на 2018 - 2019 годы

в

ГБУЗ СО

В

соответствии с Федераrrьным законом от 25.12.2008 г. Ns273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции), Указом Президента РоссиЙскоЙ Федерации
от 02.04.20|3 г. Ns З09 (О мерах по реализации отделъных положений
Федерального закона ((О противодействии коррупции), с Законом Сверлловской
области от 20.02.2009 г.ЛЬ2-ОЗ <О противодействии коррупции в Свердловской
области>>, в соответствии со статьями 74,75 Федерального закона от 21.11.2011 г.
Ns323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>, в
целях повышения эффективности работы по противодеЙствию коррупции в ГБУЗ
со кгссмп г. Нижний Тагиш>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить ГIлан мероприятий

по

противодействию коррупции в

Государственном бюджетном уIреждении здравоохранениrI Свердловской области
<<Городская станциrI

скорой медицинской помощи город Нижний

Тагил>> на

2018-2019 годы согласно Приложению l.

2.

Заместителю главного врача по экономическим вопросам Палкину К.Н.,

ответственному за

антикоррупционную деятельность в

учреждении,

утверждённого Плана мероприятий по
противодеЙствию коррупции на офици€lльном саЙте ГБУЗ СО (ГССМП г.

проконтролировать р€вмещение

Нижний Тагил> до 15 января 2018 года.

Главный врач

/С.В.Безбородов/

Утверждаю
Главный врач

<ГССМП

гБуз

г.

бородов
12.01.20l8 г.

плАн
мероприятий по противодействию коррупции
В госУДарствеаном бюджетном учреждении здравоохрацеЕия Свердловской области
<<Городская стаЕция скорой медициЕской помощи
город Нижний Тагиш> на 2018 - 2019 годы
щель: Создание и использование организационно-правовых механизмов, нравственнопсихологической атмосферы, направпенных на эффективную профилактику коррупции в ГБУЗ
со кгссмп г. Нижний Тагил>
Задачи:
1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ГБУЗ

Со кГССМП

г. Нижний

Тагил>>.

2. Разработка и вIIедрение организационно-правовых механизмов, М9р, направленных на

обеспечение прозрачности Действий ответственньж лиц yIреждеIIиJI, снимilющих возможность
корругIционньD( действий сотрудников ГБУЗ сО кГССМП г. Нижний Тагил> в
условиях
коррупционной ситуации.
Совершенствование методов работы на формирование нетерпимости к коррупционным
правонарушениям у сотрудников уIреждения.
СодействИе реализации праВ граждаН и оргаЕизаций на достуц к информации о
фактах
корруtIции и коррупциогеЕньIх факторах, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.

3.

4.

J\ъ

пlп

Наименование мероприятия

Срок

исполнитель

выполнения

Совершенствование нормативно - правовой базы
1

Изуrение действующей нормативно-правовой
базы в сфере, регпаментирlтощей работу по

предупреждению и противодействию коррупции
в ГБУЗ Со кГССМП г. Нижний Тагил>.
Приведение правовых актов учреждения в
соответствие с законодательством Российской
Федерации, регулирующим вопросы противодействия коррупции

В течение
года

Главный врач
Заместитель главного врача по
экономическим вопросitм
Заместитель главного врача по
медицинской части
Юрисконсульт

2.

Создание и внедрение стандартов и процедур,
направленных на обеспечение антикоррупцион-

ной составляющей в деятельности сотрудников

1

квартал
года

учреждения

Экспертиза распорядительЕых

документов,
актов
нормативных
лок€
l
льных
действующих
наJIичие коррупционной
учрея(дения на

,Щекабрь

Разработка, введеЕие в действие и реаJIизация
плана антикоррупционной деятельности на 20l8 г.
CBoeBpeMeHHarI корректировка плана с учётом
изменений в законодательстве и рекомеIlдаций
Министерства здравоохранения Свердловской
области

В течение
года

Ведение журнала учёта сообщений

В течение
года

Главный врач
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Юрисконсульт
Председатель
антикоррупционной комиссии

Юрисконсульт

составляющей

4.

5.

о

коррупционньж правонарушениях работниками

Лицо, ответственное за
антикоррупционную
деятельность

Юрисконсульт
Секретарь комиссии

учреждения

Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений
6.

7.

ИндивидуаJIьное и групповое консультирование
соблюдения
сотрудников по вопросам
и
процедур
антикоррупционных стандартов

В течение
года

Главный врач
Юрисконсульт

Изучение требований законодательства по
вопросам борьбы с коррупцией на совещаниях и

В течение
года

Главный врач
Юрисконсульт

В течение
года

Заведующий подстанцией Jф 1
Заведующий подстанцией Ns2
Организационнометодический отдел

других плановых мероприятиях
8.

Включение в IIрограмму обуrения медицинского

персонала

вопросов

антикоррутtционной

соответствии со ст.74 и 'l5
Федерального Закона от 2I.11.2011 года N9323ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан и
Российской Федерации>. Просмотр роликов,

пропаганды

в

содержащих примеры наказаний

за

коррупционные Еарушения в медицине
9,

К Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря):

- выставка

плакатов

на

антикоррупционные

темы;
- разработка паN{ятки для сотрудников ГБУЗ Со
кГССМП г. Нижний Тагил>>, антикоррупционной
направленности;
- приём граждан юристом учреждения с целью
консультирования по вопросам коррупции

Щекабрь

Лицо,
антикоррупционную
деятельность

10,

Ознакомлепие сотрудников, принимаемых на
работувучреждоние,слокаJIьно
нормативными докуIWентаI\,Iи, регламентируювопросы
пр9дупреждения
и
щими
противодействия коррупции в
ГБУЗ СО
кГССМП г. Нижний Тагил>

В течение
года

Начальник отдела кадров

Совершенствование деятельности по осуществлению закупок
для государственньш нужд, распределения материальных ресурсов
11.

|2.

1з.

Осуществление закупок строго в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.20|З г. ]ф44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)

В течение
года

Контроль деятельности

распределения
материальных ресурсов, медикаментов

В течение
года

Главный врач
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
ЗаместитеJIь главного врача по
хозяйственной части
Главная медицинская сестра

Осуществление регулярного контроля
соблюдения действующего законодательства в
части окrвания платных медицинских услуг

В течение
года

Главный врач
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Заместитель главного врача по

Заместитель главного врача по
экономическим воIIросам
Главная медицинская сестра

медицинской части

Работа с обращениями граждан. Установление обратной связи с получателями
государствеIIных услуг. Предоставление доступа к информации о деятельности

ГБУЗ Со (гССМП

1,4.

Организация личного приёма

г.

Нижний

граждан

администрацией учреждения. Использование
прямых телефонных линий с главным врачом,

Тагил>>

В течение
года

Главный врач
Юрисконсульт

юрисконсультом учреждения в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции
15.

Обработка поступающих сообщений о
коррупционньж проявлениях и принятие
соответствующих мер в соответствии с
требованиями ФедераJIьного закона от

Jф59-ФЗ

кО

сообщений

Юрисконсульт
Председатель комиссии

02. 05.2006г.

порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации
t6.

По мере
поступления

>

Осуществление экспертизы жалоб

и

обращений
граждан с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организация их проверки

По мере
посц/пления

сообщений

Главный врач
Юрисконсульт
Председатель комиссии

1,].

Информирование правоохранительных органов о

выявленных фактах коррупции в

деятельности
Тагил>

18.

Размещение

ГБУЗ СО кГССМП г.

на

сфере

По мере

Нижний

сообщений

официальном сайте ГБУЗ СО

В течение
года

кГССМП г. Нижпий Тагил> информации,
предусматривающей профилактику корруIIции

Юрисконсульт

поступления

За:rдеститель главного врача по

экономическим вопросам

Планировапие, анализ и контроль антикоррупционной деятельности
в

19.

20.

ГБУЗ со (гССМП

г. Нижний Тагил>>

Осуществление связи с Отделом государственной
службы и кадровой политики Министерства
здравоохранения Свердловской области по
вопросам противодействия корDyпции
Обеспечение деятельности комиссии по
противодействию коррупции в целях
обеспечения антикоррупционной деятельности в
ГБУЗ Со (ГССМП г. Нижний Тагил>

В течение
года

tразв
квартал

Лицо, ответственное за
антикоррупционную
деятельность
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

