Утверждено
приказом Министерства здравоохранения
Мурманской области
от «___» ______ 2019 г. № _____
План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год государственного областного автономного учреждения здравоохранения
«Мончегорская стоматологическая поликлиника» (ГОАУЗ «МСП»)
№
пп

Мероприятия

1

Размещение информации на сайте http://www.monchestoma.ru:
Постоянно
1.1. Порядок оказания бесплатной юридической помощи
1.2. Порядок обжалования действий должностных лиц
1.3. Порядок рассмотрения претензий и обращений граждан
Создание на сайте monchestoma.ru раздела «Противодействие Постоянно
коррупции» (размещение памяток для граждан и медицинского
персонала)
Принятие мер по предотвращению использования в неслужебных Постоянно
целях
информации
и
информационного
обеспечения,
предназначенных только для служебной деятельности

2
3

4

5

6

Анализ жалоб и предложений, поступающих от граждан
(юридических
лиц),
в
целях
выявления
возможных
коррупционных
правонарушений
и
изменения
административных процедур
Организация приема граждан и сотрудников главным врачом, в
том числе по рассмотрению обращений о фактах коррупции в
учреждении

Сроки
реализации

Постоянно

Еженедельно,
по
графику,
утвержденному
МЗ МО
Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение Постоянно
уровня правосознания и правовой культуры

Ожидаемый результат

Ответственные
исполнители

Информирование
населения

Юрисконсульт

Информирование,
снижение
уровня
коррупционных рисков
Предотвращение
использования
информации
в
неслужебных целях
Снижение
уровня
коррупционных
проявлений

Программист
Специалист
по
кадрам,
программист,
юрисконсульт
Главный
врач,
юрисконсульт

Снижение
уровня Главный врач
коррупционных
проявлений
Информирование,
Главный врач,
снижение
главная медсестра
коррупционных рисков и

7
8

9

10

11

проявлений коррупции
Снижение
уровня Главный врач,
коррупционных
главная медсестра
проявлений
Предоставление сведений о доходах, расходах, имуществе и До
01.04. Своевременное
Главный врач
обязательствах
имущественного
характера
руководителя ежегодно
принятие
мер
по
учреждения, а также членов его семьи в соответствии с законом
предупреждению
Мурманской области от 26.10.2007 N 898-01-ЗМО "О
коррупционных
противодействии коррупции в Мурманской области",
проявлений, выявление
информации в информационно-телекоммуникационной сети
конфликта интересов
"Интернет"
о
рассчитываемой
за
календарный
год
среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя
и главного бухгалтера в соответствии со ст. 349.5. Трудового
кодекса РФ.
Увеличение числа конкурентных способов закупки, обеспечение Постоянно
Достижение
большей Специалист
по
совершенствования процедур и механизмов формирования и
прозрачности
закупкам
управления закупками для нужд учреждения, в том числе путем
хозяйственнообеспечения конкурентности и открытости закупок
финансовой
деятельности
учреждения
Мониторинг и анализ требований потребителя, доступности и Постоянно
Снижение
уровня Главный
врач,
качества оказания услуг путем анкетирования
коррупционных
программист
проявлений
Контроль за исполнением ст. 74 ФЗ от 21.10.2011 г № 323-ФЗ Постоянно
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»

Анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников в Постоянно
рамках аккредитации (аттестации). Организация повышения их
квалификации

Снижение
уровня Главный
коррупционных рисков
специалист
кадрам

врач,
по

________________________________О.П.Меркулова

