МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бюджетное учреждение здравоохранения
Удмуртской Республики
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР

ПРИКАЗ
от "____" ___________ 20__ г.

№ __________
г. Ижевск

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях профилактики и
пресечения коррупционных правонарушений в деятельности БУЗ УР «РВФД
МЗ УР»

п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемый План антикоррупционных мероприятий
в БУЗ УР «РВФД МЗ УР» (далее – План мероприятий).
2.
Назначить лицом, ответственным в БУЗ УР «РВФД МЗ УР» за
реализацию мероприятий по противодействию коррупции, заместителя
главного врача по медицинской части, Тетерущенко Маргариту Олеговну
(далее – ответственное лицо).
3.
Ответственному
лицу
обеспечить
выполнение
Плана
мероприятий в установленные им сроки.
4.
Секретарю отдела экономической и кадровой работы Майшевой
А.С. ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц под
роспись.
5.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Главный врач

Тетелютин А.О.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:
Проект приказа вносит: юрисконсульт ______________ Е.Е. Вольхина

п/п

ФИО

Ознакомлен,
копию получил
подпись

1.

Боброва А.В.

2.

Боброва Г.В.

3.

Бородина Т.С.

4.

Вольхина Е.Е.

5.

Гизетдинова Р.А.

6.

Груздева Л.В.

7.

Кирьянова Ю.С.

8.

Кощеева А.Р.

9.

Машковцев В.Ф.

10.

Петрова Н.А.

11.

Субботин К.С.

12.

Тетерущенко М.О.

13.

Швецов А.Ю.

дата

Утвержден
Приказом БУЗ УР «РВФД МЗ УР
от «___»________2015г. № ____
План
антикоррупционных мероприятий в БУЗ УР «РВФД МЗ УР»
Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения

Мероприятие
Разработка
и
принятие
политики в Диспансере

Срок

антикоррупционной октябрь
2015 г.

Ответственный
Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Разработка и принятие кодекса этики и служебного июльповедения работников Диспансера
август
2015г.

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Разработка и внедрение положения о конфликте
интересов

Вольхина Е.Е.

сентябрь
2015г.

Разработка и принятие правил, регламентирующих октябрь
вопросы обмена деловыми подарками и знаками 2015г.
делового гостеприимства

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Введение в договоры, связанные с хозяйственной постоянно Вольхина Е.Е.
деятельностью
организации,
стандартной
антикоррупционной оговорки

Разработка и
введение
специальных
антикоррупцио
нных процедур

Введение антикоррупционных положений в ноябрьтрудовые договоры работников, должностные декабрь
инструкции
2015г.

Петрова Н.А.
Вольхина Е.Е.

Введение процедуры информирования работниками сентябрьработодателя о случаях склонения их к совершению октябрь
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 2015
таких сообщений

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Введение процедуры информирования работодателя сентябрьо ставшей известной работнику информации о октябрь
случаях
совершения
коррупционных 2015
правонарушений
другими
работниками,
контрагентами организации или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Введение процедуры информирования работниками сентябрь
работодателя
о
возникновении
конфликта 2015г.
интересов и порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Введение
процедур
защиты
работников, сентябрьсообщивших о коррупционных правонарушениях в октябрь

Тетерущенко
М.О.

деятельности организации,
неформальных санкций

от

формальных

и 2015

Проведение периодической оценки коррупционных ежегодно
рисков в целях выявления сфер деятельности
Диспансера, наиболее подверженных таким рискам,
и разработки соответствующих антикоррупционных
мер

Вольхина Е.Е.
Члены комиссии
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта
интересов

Ротация работников, занимающих должности, по
мере Петрова Н.А.
связанные с высоким коррупционным риском
необходим
ости
Информирован Ознакомление
работников под
роспись
с ежегодно
ие работников нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия
коррупции в Диспансере

Тетерущенко
М.О.,
руководители
подразделений,
Майшева А.В.

Проведение мероприятий по информированию ежегодно
работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции

Тетерущенко
М.О.

Организация индивидуального консультирования ежегодно
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

Тетерущенко
М.О.
Вольхина Е.Е.

Обеспечение
соответствия
системы
внутреннего
контроля
Диспансера
требованиям
антикоррупцио
нной политики
Диспансера

Осуществление регулярного контроля соблюдения ежекварта Тетерущенко
внутренних процедур
льно
М.О.

Осуществление
регулярного
контроля ежегодно
экономической обоснованности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками,
представительские
расходы,
благотворительные пожертвования, вознаграждения
внешним консультантам

Петрова Н.А.

Оценка
результатов
проводимой
антикоррупцио
нной работы и
распространен
ие отчетных
материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы ежегодно
по противодействию коррупции

Тетелютин А.О.

Подготовка отчетных материалов о проводимой ежегодно
работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

Тетерущенко
М.О.

Осуществление регулярного контроля данных ежекварта Бородина Т.С.
бухгалтерского учета, наличия и достоверности льно
первичных документов бухгалтерского учета

