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ПJIАII МЕРОIIРИЯТИЙ

по IIротивоIцЕ,ЙствиIо корруIIции

В ГБУЗ АО (ВОJIОlЦАРСКАЯ РАЙОIIIIАЯ БОЛЬНИIЦЛ)
IIА 2021г.

I{ель:

в[{е/IреIIие орI,аIIизаIIоItIIо-правоI]ых мехаIIи:]моt],
IIравс,t,всIIIlо-психоJIоI,ической атмосферы, направJIеI{IIых на эффекr,иl]IIуIо
профипактику коррупции в государственном бюлжетном учреж/tеIlии
здравоохранения Лстраханской области (володарская районная болы{иt 1а>>,
соз/lаIIие

За/lачи:
-выявлеI{ие

и устранение причин, способствуIощих коррупLIии в ГБУЗ Л()

<I}о;lодарская РБ);

-разработка мерэ lIаправленных
оl]ве,гсl,в

eI I II

на обеспечение прозрачности

ых лиrI в усл овиях корруrIцион ной

-соверIпенсl,воI}ание

методов

обучения

дейсr,вий

еи:tу аL\ии;

нравс,гвенным

сос,гаI]JIяюIIIим осIIову личности, устойчивой rIротив коррупции;

нормам,

-разработка и вIIедрение организаIIионно-правовых механизмов, cllиMalolIll4x
возможность коррупцио}Iных дейс,гвий;
-содейстI]ие ре€rлизации прав гражлан и организаций на /доступ к информации
о фак,гах коррупции и коррупциогеtIных факторов, а также на их свобо/IIIос
освеIIIеIIие в средствах массовой информации (сайт ГБУЗ АО кВоло/lарская

I'Б)).

I,I

(),гвст,с,r,веt

аименоtsаIIие меропри я,тия

i.l

tt

tый

Срок

исIIоJI lIи,I,сJI l,

исIIоJlIIс ttиrl

JIивиttсоrr И.А.

в

1. Разрабо,гка системLI м9р, направленных на coBeptltcllc,l,Bo ваIIис
осуIцествления руководс,гва I'БУЗ АО <Во.тIодарская PIj))
IIерсоIIаJIьгIой Са,гаtrlева З.М.
Уси:tеtlие
IIос,гояII IIо
о,гве],с,гвсIIIIосl,и меllиt{инских
рабоr,rtиков за IIеправомерIIо
I1риIIя,l,ые решения I] рамках
с;lуrкебtlых гtоllItомочий и за

друI,ие

I]роя[]JIения

бюрократизма

1.2

Еrкегодцное
BorlpocoB

рассмотрение
исполнения

гола

законо/(ательстtsа о борьбс с
коррупцией на совещаIIиях при
руковоlIи,геле, опера,гивных

совеII{аIIиях

1.3

с

,гсч сIIис

постояI1] tIo

участием

рабо,гrrиков
правоохраIIи,IеJIьных органов и
Ilрокурат,уры
Привлечение
к JIивиtlсоIr И.А.
/]исципJIинарной
о,гI}етс,гtsенности медицинских
работtликов не приI{имаIощих
должных мер по обеспечениtо

IIо

ф
фаr<,l,у

вIпяI]JlеII1Iия

ИСIIОЛНеIIИЯ

|.4.

аIIтикоррупционного
законодательстI]а
Ана-ltиз
и

/1оля(IIос,гных
рабо,гtlиt<ов,

] .5,

у,I,оLIнеFIие

обяtзаttltос,гей
исIlоJIIIеIIие

CaTatIreBa

Сычева

ква-пификационtIых требований
к гра}кланам, пре,ген/Iую[Iим
IIа замещение до-lIяtностей
заместителей I,JIавного врача, а
также проtsедение IIроtsерки в
IIорядке
ус,ганоI]JIеIIном
све2lений, преlIстаtsJIяемых
}кOзоIiIlыми I,раж/{анами

IIос,I,ояIl Io

C.l].,

руковоllи,геJIи

ко,горьIх в tlаибольшtсй мере с,груктурных
Ilо/II]сржеIIо
риску полр€Lз/Iе-тtений
корруIIциоIIных прояв-шеrtий
I1релъяв"тlение ts ycT,aцoBJleItHoM Сычсва С.В.

законо/IатеJIьстI}ом lIорядке

З.VI.,

в
гo/]a

,геч cI

I1,1c

IIредоставлеI{ие информаIIии о Сычева C.I].
трудовой
к
IIривлечении
бывпIих
/{еятельности
государствеtIных

'-М"рr

r.

2.1,

2.1.|

IlостояIIIlо

i'
анию управлеIлия R целях up
"дуriр "rr,д. "'
коррупции.
ОрганизаIдия информаlIионного взаимодействия в IIеJ]ях
со вер шеII ство

в

Ливиttсон И.А.

ИrrформаrIионное

IIосl,ояIIIIо

взаимодействие руково/Iителя
I'IjУЗ АО <Володарская РБ> с
IIо/Iраз/lеJIеIIиями

IlравоохраIIи,геJIыIых opI,aIIoB,
воIIросами
заI{имаIоцIихся
водсйствия коррупIIии

2,2.1,

<IJolTollapcкaЯ РБ> пО размеIIIениIо заказов дJIя HyжlI бтолжсr,ttоl,сl
ех(/Iения
пос,l,ояIIIIо
IIеJIевым Губиrrа Т.В.,
за
Коrt,гро-ltь

использованием

бюджетных

с
сооl,ветс,lвии
в
средс,гв,
IIужд
для
/lоI^оворами
еIIиями
бюдджетtIого уч
2,2.2,

в

Карпенко Е.А.

Беккулова I-I.C.

lIостояIIIlо

о,гкры,гости, Беккулова Н.С.
2цобросовестной конкуреrтr\ии и
объективIIости IIри размеtr{еI{ии

IIосl,ояIIIIо

I]сдсrtие

антикоррупционном

IIОРЯЛКе КОIIКУРСНЫХ ПРОIIеДУР И
/(окументации, связаttной с

размеII1ением государс,I,I]еFI}IоI,о

заказа /lJIя Hyяr/I бlо2lже,гtrоI,о

2.2,з.

()бссllечение

заявок IIа поставку

,t,oBapoB,

вLIполнение работ, оказание
услуг для нужд бюджетного
Pct,.lI aMetITaI

tия

исI IoJI Lзо

PIj)

2,з,|.

ваIIия имущества и ресурсов

Орr,анизаIIия системати ческого
коII,гроJIя за выпоJIIIеIIием ак,гов
I]ыIIоJIIIеIIIlых работ, rrpo
IIрове/IсIIиIо peмoltтa в I'БУЗ
АО_ qЦоlgдqрgцqд JЦrL

__

Е,фремов R,I3.

ГБУЗ АО
IIосl,ояltIIо

Организация коIIт,роJIя за

Z.э.Z.

исIrоJIьзоваIIием cpe/IcTI]
бю2дже,га учреж/Iения,

['убиrrа Г.lJ.,
Карпснко I'1.A.
Ефремова II.Б.

tloc],oяtlIlo

фиrtансово-хозяйствеItttой
деятелыIостыо учреж/IеrI иrI, в
1,ом числс: законности
формироваtIия средств
бюдх<е,гtrой оргаIrизаIlии,
распредеJIеIIия с,гимулируIоIцеи

2.4,
2.4.1.

LIас,I,и q)o1,I/la ОIIJIа'I'Ы'I'РУ/lа.

Обеспечение прав r,ражлан IIа достуIIнос,гь к игrформаllии о
сис,гсмс
храIIсIlиr]
ИспользоваI{ие trрямых
JIивиttсоII И.А.
IIос,I,ояtIIlо
телефонлtых.тtиний с
руководстtsом I'БУЗ

АО

<Во-тrо.царская PI]> в IдеJIях
I]LIявJIеllия фактов
tsымогаl]еJIьства,
I]зят,очничества и /Iругих
IIрояI]JIе[Iий корруIIции, al,aкx(e
дрtя бо.llее актиI]ного
IlриI]Jlсчения обIцес,I,всIIнос,ги к
борьбе с даIIными

2,4.2.

2,4.з.

IIравонарушениями.
ОрганизаI{ия личного приема
граждаII а/{миIrистрацией ГБУЗ
Ао <I]оло
кая РБ>
ОрганизациrI и проtsеление
соrIиологического
исследоts аrтия срели пациентов,
IIосвяIIIеIIцое oTIIotIleI{иIo к
корруIIIlии (Удов;lе,ttsореIIнос,гь
lr о,греби,rе.шей усJIуг качеством
медиIIиIIского обс.ltужиt зания
Усилеl.tис коIIтроJIя за
IlелопуtI{еIIием фактов
непраI]омерtIого взимаuия
деIIежltых cpellcl]B с IIациеIrгов

Мус,гаков Р.С.
Зай,гова'г.А.,
Са,гашtева З.М.
Чува,гов С.А.,

IIос,I,ояIIIlо

руково/Iи,геJIи
с,грук,гурных
еJIсIIии

Мустаков Р.С.,
Чуват:ов С.А.,

IIoc,I,orII1IIo

руководи,t,еJlи

струк,гурных

еJIеIIии

2.4.4,

Осуrrlес,гtsJlение Koнl,poJlrl за
собlItодlеI Iием 7дейсr,вут<rIцеI,о
законода,геJIьства I] час,I,и
оказаItия IIлат,IIых медиt{иIIских
и Irеме/{иtlиIIских ycJIyI,

2.4,5,

Сис,гема,гический ttоtI

Губина T.I}.
Карrrеrrко Ii.A.

легеrrова f{,P.

IIoc,I,orIIlIlo

пос,гояIlно

I}ыIIоJIlIение закоIiодатеJIьства о
l1роl,иволействии коррупции в
I'I;УЗ АО <I]олодарская РБ>
IIри оргаIIизации рабо,гы Tto

2.5.1,

воIIросам охраIIы l,py/Ia
2.5. Соверtltепс,гвоI]аIIие lIеяl,еJIL}Iости сотру/l}Iиков
гБУЗ Ао <Володарская PJ]>
Обрабо,гка IIостуIIаIоIIIих
Kyatta.Tl иеrза I-I. N{.
lIoc],orl IIIIо
сообtцеttий о коррупIIиоI{IIых
rIрояI]JIеIIиях

2.5.2.

РассмотреIIие жалоб и
обраrцений граждан,
[Iос,гупаIощих через системы
обшlего поJIьзования
(rlочr,овый адрес,
эJIектронlrый адрес,,гс"тtефоtl)
t ta действия (бездейсr,вия)
руковоlIителя и работtlиков

Jlивиtlсоrr И.А.
Саташtева З.М.,
Мустаков Р.С.,
Чува,гов С.А.,

IIосl,ояIIIlо

Зайr,ова И,А.,

Куаttаltиева II.М.

ГБУЗ АО
2.5,з,

2.5.4,

<I]о;rодарская РБ>
Kor rгpo"lt L за соб.lllo/(eI lисм
r,ребований и обltlих
IIриIII{ипоI] сJIужебtlоr,о
пове/IеIIия работпиков

IIеllоIIустимости
IIоведсIlия, ко,горое можеl,
I)

а:зъясttеI Iие

ВОСIIРИIIИМаТЬСЯ

(]а,гаttlеtза

З.М.

Jlивиtlсоrr И.А
CaTatrreBa З.М.
Куаtrыtиева Н,М,

посl,оя tll

l()

посl,ояtItI()

окружаIоIIIими как обеIцание
иJIи IrредJlожение дачи взя,гки
",lибо как соI,JIасие IlриIIяl,L
t]зя],ку иJIи как tтросr,ба о /цаче
2,5,5,

I]зятки
Ак,гивизаrдия работы IIо
формироRаIlиIо
оl,риllатеJIъIIого отIIоlIIсIIия
работttиков к корруIII{ии,
IIроl}едеIIие разъясtlительrtой

рабоr,ы , R IIеJIях
I ]

l]оl,иво/lеис1,1]ия коррупIIии,

в,гом l{исJIе отриIIа,геJIьIIоI,о
о1,IIоtIlеIIия, касаIоIцсI,ося
IIоJIуIIс] Iия IIo/lapкoB

JIИВИНСОН

И.А

Саташева З.М.
Куаrтаrrисва I-LN4.

Iloc],orlIIII()

