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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА .№ 1»

ПРИКАЗ
«20» июня 2018года

№ 274-А

г. Пермь

«О

мерах по противодействию
коррупции в ГБУЗ ШС «ГДКП № 1» в 2018
году»
В целях исполнения требований протеста прокурора Мотовилихинского района города
Перми от 08.06.2018 № 2—20/54-2018.

ПРИКАЗЫВАЮ:
«План противодействия коррупции ГБУЗ П'К «ГДКП № 1» на 2018 год», утверждённый
приказом от 29.12.2017 № 227/1 изложить в редаКЦИи приложения № к настоящему приказу,
2. Начальнику отдела кадров Коробейниковой С.А. организовать ознакомление работников
с настоящим приказом
3, Настоящий приказ вступаег в силу с момента подписания‹
4. Контроль исполнения приказа возложить на юрисконсульта Ганицева В.А..
1.

1

Главный врач

/

А.Н. Сенюшкин

млены:

/Ганицев ВА.
/Коробейникова СА,

\
Приложение №

1

к приказу главного врача

ГБУЗ ПК «ГДКП ‚№ 1»
от 20.062018 г.№ 274-А

«План противодействия коррупции ГБУЗ ПК «ГДКП №
М п/п

1» на 2018 год»

Мероприятие

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Ожидаемые результаты

|

Обеспечение контроля за выполнением работниками
обязанности сообщать в случаях. установленных
федеральными законами, О ПОЛУЧЕНИИ ИМИ подарка В СВЯЗИ С
ИХ должностным положением ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛНСЙИЕМ ИМИ
служебных обязанностей

Юрисконсульт

Постоянно

Выявление случаев несоблюдения
работниками установленного порядка
СООбЩеНИЯ 0 ПОЛУЧСПИИ подарка

2

Проведение ратьяснитепьных мероприятий:
по соблюдению работниками ограничений, запретов по
исполнению обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции в том числе ограничений,
касающихся получения подарков;
по недопущению работниками поведения, которое может
ВОСПРИНИМЗ'ГЬСЯ ОКРУЖЗЮКЦИМИ как обещание ИЛИ
предложение дачи взятки‘ либо как согласно принять взятку.
или как просьба о даче взятки

Юрисконсульт

Постоянно

Формирование нетерпимого
отношения государственных
гражданских служащих ›‹ склонению
их к совершению коррупционных
правонарушений и несоблюдению
ограничений и запретов,
УСТЗНОВЛСННЫХ законодательством
Российской Федерации

3

Организация рассмотрения уведомлений работодателя о
фаЪ'ТаХ обращения В целях СКЛОНЕНИЯ Сотрудников )(
совершению коррупционных правонарушений

Юрисконсульт

Постоянно

Неукоснитепьное соблюдение
ЗВК0Н0ДВТСПЬСТВЗ В сфере
противодействия коррупции.
Выявление СЛУ‘ШЗВ НБИСПОЛНЁНИЯ
работниками обязанности
уведомлять работодателя о фактах
обращения в целях склонения
работника. ЗЗНИМВЮЩБЮ должность,
К совершению КОрруПЦИОННЫХ
правонарушений

4

Обеспечение размещения на информационных стендах

Юрисконсульт

Ежеквартально

Открытость

и

доступность

учреждения информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в учреждении

информации об исполнении
мероприятий по противодействию
коррупции

5

Проведение анализа актов ревизий и проверок учреждении в
целях выявления возможности коррупционных
правонарушений и проведения профилактических
мероприятий по их предотвращению

Юрисконсульт

Постоянно

Недоиущение возможности и
профилактика возникновения
коррупционных правонарушений

6

Совершенствование форм и методов проведения внутреннего
финансового контроля финансов0›хозяйственной

Юрисконсульт

Постоянно

Недопущеиие коррупционных
проявлений в финансовохозяйственной деятельности

7

Организация профессиональной переподготовки и повышения
квалификации сотрудников учреждения по
антикоррупционной тематике (семинары. лекции и др.)

Юрисконсульт

Постоянно

Повышение уровня правовой
культуры в сфере противодействия
коррупции.

8

Предоставление руководителем сведений о своих доходах.
имуществе и обязательствах имущественного характера, в
также о доходах. имуществе и обязательствах
имущественного хлрактсрв своих супруги (супруга) и
несовершеннолстиих детей

Главный врач

Ежегодно в сроки,

Исполнение законодательства в
сфере противодействия коррупции

Обеспечение открытого доступа граждан к информации о
деятельности учреждения` в том числе информации об
оказываемых нм государственных услугах, услугах в рамках
государственного задания

Юрисконсульт

Постоянно

Повышение и укрепление уровня
доверия граждан к деятельности
подведомственных ГУ

Иные мероприятия по противодействию коррупции в сфере
охраны здоровья граждан, в сфере осуществления закупок для
нужд бюджетного учреждения

Юрисконсульт

Постоянно

Снижение уровня коррупционных
проявлений в сферах` где наиболее
высоки коррупционные риски

деятельиости

1 [

|2

установленные

законодательством

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СООБЩЕНИЯ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСВЕННЫЕ РАБОТНИКИ ГБУЗ ПК
«ГДКП .№ 1»
1.

+7 (342) 258-49-57, + 7 (342) 258—49-25
ГОРЯЧЕЙ
2. ТЕЛЕФОН

АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЛИНИИ
ГУБЕРНАТОРА

+7 (342) 236—15-87 (автоответчик с функцией записи);
3. ПРОКУРАТУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
--7 (342) 217-53-10

СУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
ПЕРМСКОМУ КРАЮ

4.

--7 (342) 249—54-64
5. ГУ МВД
ПЕРМСКОМУ

по

+7 (342) 246-87-87, 246-88-99

КРАЮ

по

