Оr,чет работы по профплактпке коррупциоцпых п ипых правопарушений
в
N9п.п,

ГБУЗ МО <Шаryрская ЦРБ>

Наименование мероприятия

Разработка комплексвоIо плана
мероприJrтий по принятию мер по

предупреждению коррупции

отчет об исполнении
мероприятия
flпан мероприятий
по принятию мер по
лредупреждению
коррупции в
ГФсударственном
бюддетном учреждении

оrветственный
исполнителъ, телефон

ответственного
исполнителя

Ведущий
юрисконсулът
Сморчкова А.С.
8(496)457_20-16

здрпвоохраненtбI

московской области
<Шатурокая центрапьная
раЙонная больница) на

20l7

лод 1тверяtuен

Приказом главного врача
.]{9 1270 от 1з.06,2017Iода
2-

Е]кеквартальЕый ан.Lпиз состояния
работы по профилактике
коррупционных и инь]х
правонарушений

с указанием

мер1

сроков и ответственньв за их

исполнение

В рреждении назначено
лицо, ответственное за
организацию работы по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений,

Ведущий
юрисконсульт
Сморчкова А.С.
8(496)457-20-1б

)лвержден план
мероприятий
по принятию мер по
предулреп(дению
з

4

5

Сообrцение обо всех слlrчаях
должностньж коррупционных
проступкaL\, совершенlIых
работниками учреждония, в
Минисгерство здраtsоохранения

Московской обLrасти и
правоохранйтельпые органы
Рассмотрение кФi!цого случая
должноствого коррупционного
проиупка кдк чрезвычайпого
происшествия с обязательным
проведениеý1 оJrукебного
раоследования и обсуждения таких
фактов в коллективах в целях
формирования в обществе
ветерпимости к коррупционному
поведению
Издание приказа о возложении
ответственности за организацию
работы по профилаkтике
корруlrциоIlных и иньп
правонарушений в государственном
учреждении

коррYпции.
Случаи долясностных
корругlционных
просryпков, совершенных
работниками учреждения
с 01,01.2017 года до
насюящего момента

Ведущий
юрисконсульт
Сморчкова А,С,
8(496)457-20_]6

Случаи долясностных
коррупционlIых
просryпков, соверценных
работIиками учреждения
с 01.01.20] 7 года до
настоящего момента

tsедущий
юрисконсульт
Сморчкова А,С,

Вынесен приказ о

Ведущий
юрисконсульт
Сморчкова А.С.

8(496)457-20_] 6

отсутствуют

ответственности за

организацию работы по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

8(496)457_20-1б

6

Размещение на информационных
стендахl

официепьном

саЙте

информации о провсдении
антикоррупционной работы, с
указанием контаmного телефона
лица. ответственного за
организацию работы по
профилактйке коррупционвых и
иных правонарушений в
государственном учреждении
,7

Организация проведения
анкетирования и IIониторинга
мнения пациентов с целью
выявлеtl!fi фмтов проявлени,
коррупции со стФроны работников
государственного учрепrдения и
улучluения качества и доступности
оказываемоЙ медицинскоЙ помощи
Проведение апапиза заявлений,

обрацений грацдан и организаций в
государственное учреr(дение на
предмет нzшичия в них информации
о фпктах коррупции со сторовы
работников уlреr!цения
9

]0

Организация проверки хранения
документации, печатей и штампов в
государственном учреяцении
Организация разъяснительной
работы среди работников
учреr(дения с участием сотрудников
проктратуры и органов вн}тренних
дел

ll

размеrцение на

ивформационных стендах
официальном сайте
учреr(дения плаЕа
мероприятий по
принятию мер по
предупрФкдению

В ГБУЗ МО
(Шатурская ЦРБ) на
20l7 год запланировано

заместитель главного
информационнотехнологическому
обеспечеIlию омс

Голубева С,В8(496)452-14-46

КОРРУПЦИИ

до з0.06,2017 года

Запланировано

Ведуций

ежемесячное проведение

юрисконсульт
Сморчкова А,С,

анкетирования

8(496)457,20_16

Руководители

структурных
полоазлелений

Ежемесячный
мониторинг заявлений и
обращений граяrдан на

заместитель главпого
врача

Ммышева С,Ю,

8(496)452-]7-75

предмет наJIичия в них
информации о фактах
коррулции со стороны
оаботников ччDежления
Ежемесячна.я организация
проверки хранения
документации, печатой и

Сморчкова А,С,

штампов

81496)457-20-1б

Ежекварталъные занятия,

Ведущий

ияструктфкиJ

Ведуций

совещания,

(круглые стольD) с
сотрудниками
учреждения по вопросам
противодействия

Сморчкова А,С,
8(496)457-20-1б

КОDDЧППИИ

Организация фиксирования
lrнформации о фактах проявления
коррупции и злоупотреблеrrия
работниками уiIреrцения

ДОJDКНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Фиксирование
сообщениЙ, заявлениЙ,

халоб о фактах
проявленшI коррупции и
злоупотребления
работниками учрежления

Ведущий
юрисконсульт
Сморчкова А.С.
8(496)457-20_16

полномочиями в яryрнаJiе
коDI]еспонденции

13 июня 2017 года

ГлавЕый врач ГБУЗ МО (Шатурская ЦРБ)

Захарова А.Б.

