План мероприятий ГБУЗ ОКЛРЦ
по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов
на 2016 год
№

Наименование мероприятий
Срок исполнения Ответственный
1. Организационные мероприятия
1.1. Осуществление координации деятельности
Постоянно
Попов С.В.
структурных подразделений ГБУЗ ОКЛРЦ по
противодействию коррупции
1.2. Представление информации о результатах
Ежеквартально в
Жидкова Е.В.
выполнения планов мероприятий по
срок до 15 числа
Иванова А.А.
противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов
1.3. Ведение базы данных об обращениях граждан и
Постоянно
Жидкова Е.В.
организаций на предмет коррупции (в т.ч. по
Иванова А.А.
телефону доверия)
1.4. Ведение на базе интернет-сайта Центра рубрики
Постоянно
Жидкова Е.В.
«Противодействие коррупции»
2. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности
2.1. Проведение проверок исполнения должностных
Постоянно
Бахарева О.Н.
функций в соответствии с утвержденными
Иванова А.А.
должностными инструкциями
Петрова Е.А.
2.2. Организация проведения экспертизы проектов
Постоянно
Шарипова А.В.
нормативных правовых и иных актов на
коррупциогенность
2.3. Формирование нормативной правовой базы с учетом
Постоянно
Шарипова А.В.
изменений федерального и регионального
законодательства в сфере противодействия
коррупции
3. Мероприятия по кадровой политике, направленные на противодействие коррупции
3.1. Организация работы комиссии по соблюдению
Постоянно
Бахарева О.Н.
требований к служебному поведению сотрудников и
Жидкова Е.В.
урегулированию конфликтов интересов
Петрова Е.А.
3.2. Обеспечения уведомления представителя нанимателя
Постоянно
Иванова А.А.
(работодателя) о заключении трудового или
(в десятидневный
гражданско-правового договора на выполнение
срок, в течение 2работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
лет)
должности федеральной, государственной или
муниципальной службы
3.3. Ввести процедуру информирования работодателя о
Постоянно
Заведующие
ставшей известной работнику информации о случаях
отделений
совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации
или иными лицами
3.4. При заключении с работниками эффективных
2016 год
Шарипова А.В.
контрактов предусмотреть в тексте обязанности и
Иванова А.А.
ответственность по антикоррупционным вопросам

3.5. Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов
и порядка урегулирования выявленного конфликта
интересов (ст. 75 323-Ф, ст. 6.29 КоАП)

Постоянно

3.6. Своевременное представление информации о
Постоянно
сотрудниках, совершивших правонарушения
коррупционной направленности и уволенных с
соответствующих должностей, в министерство
здравоохранения Тверской области
4. Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ ОКЛРЦ
4.1. Обеспечение доступности информации о
Постоянно
деятельности медицинской организации, в том числе
размещение на интернет сайте справочной
информации о получении медицинских услуг
4.2. Ведение сайта ГБУЗ ОКЛРЦ в соответствии с
Постоянно
требованиями Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления»
4.3. Организация размещения на официальном сайте
Постоянно
ГБУЗ ОКЛРЦ полной справочной информации о
получении государственных услуг
4.4. Проведение анкетирования пациентов ГБУЗ ОКЛРЦ
Ежеквартально
по оценке качества оказания медицинской помощи с
включением вопросов, касающихся коррупции

Шарипова А.В.

Иванова А.А.

Жидкова Е.В.
Бахарева О.Н.
Жидкова Е.В.

Жидкова Е.В.
Жидкова Е.В.

4.5. Обеспечение деятельности по размещению заказов
Постоянно
Полковникова
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
З.С.
услуг строго в соответствии с требованиями
Шарипова А.В.
действующего законодательства
5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда
5.1. Ознакомление сотрудников с основами знаний
Ежемесячно
Шарипова А.В.
антикоррупционного законодательства
5.2. Обеспечение работы телефона доверия для приема
Постоянно
сообщений, поступающих от населения о ставших
им известными коррупционных действий
5.3. Проведение разъяснительной работы через средства В течение 2016 года
информации для получателей медицинских услуг о
правилах и порядке их предоставления

Иванова А.А.
Жидкова Е.В.
Жидкова Е.В.

