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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в
ГКУЗ РМ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
на 2017-2018 год
№
п/п

Мероприятие
1

1

2

3

4

5

6

7

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

2
3
ГМероприятия общего организационно - методического и правового характера
Мониторинг изменений действующего
Начальник отдела ГО
В течение года
законодательства в области
и ЧС
противодействия коррупции
Оказание правовой и методической
Главный врач,
Постоянно
помощи структурным подразделениям и
Комиссия по
работникам ГКУЗ РМ «РПТД» по
противодействию
вопросам противодействия коррупции
коррупции
Осуществление комплекса
Главный врач,
Постоянно
организационных, разъяснительных и
начальник отдела
иных мер по соблюдению работниками
кадров
ограничений, запретов и исполнению
Комиссия по
обязанностей, установленных в целях
противодействию
противодействия коррупции, в том числе
коррупции
ограничений, касающихся получения
подарков
Мониторинг заявлений обращений
Начальник отдела ГО
Постоянно
граждан на предмет наличия в них
и ЧС
информации о фактах коррупции со
стороны работников Учреждения
Рассмотрение поступивших обращений
Комиссия по
Постоянно
граждан, на предмет наличия в них
противодействию
информации о фактах злоупотребления
коррупции
служебным положением, вымогательства,
взяток и другой информации
коррупционной направленности со
стороны сотрудников.
При наличии
Комиссия по
Незамедлительное принятие
оснований
административных мер при поступлении
противодействию
информации о коррупционных
коррупции
проявлениях со стороны работников
Учреждения, содержащихся в обращениях
граждан
Оказание консультативной помощи по
Начальник отдела
Постоянно
вопросам, связанным с применением на
кадров,
Начальник отдела ГО
1 практике общих принципов служебного

8

У

поведения
Обеспечение защиты персональных
данных сотрудников и пациентов ГКУЗ
РМ «РПТД»
Контроль за своевременным принятием
мер по устранению нарушений согласно
представлений, вынесенных
прокуратурой, следственными органами и
органами дознания в адрес Учреждения по
фактам, способствующим совершению
преступлений коррупционной
направленности

и ЧС
Г лавный врач,
Начальник отдела
кадров
Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

В случаях вынесения
представления

II.
Обеспечение
прозрачности
деятельности
ГКУЗ
РМ
«Республиканский
противотуберкулезный диспансер»
7
Реализация прав граждан на получение
Г лавный врач,
Постоянно
достоверной информации о деятельности
начальник отдела
ГКУЗ РМ «РПТД», информационная
информационно
открытость деятельности ГКУЗ РМ
коммуникационных
«РПТД»
технологий
8
Взаимодействие с Министерством
Главный врач,
Постоянно
здравоохранения Республики Мордовия в
Комиссия по
вопросах профилактики и выявления
противодействию
фактов коррупции
коррупции
9
Обеспечение мер по открытости,
Г лавный врач,
Постоянно
гласности, прозрачности процедур
начальник отдела
закупок в ГКУЗ РМ «РПТД»
материально
технического
снабжения
10 Контроль за обоснованностью выдачи
Комиссия по
Постоянно
листков нетрудоспособности путем
противодействию
проведения экспертизы амбулаторных
коррупции
карт для исключения коррупционных
действий
10 В целях повышения уровня правовой
Начальник отдела
2017-2018 гг..
культуры медицинских работников, в том
кадров, Начальник
числе, молодых специалистов, выработке
отдела ГО и ЧС,
ответственного профессионального и
Комиссия по
высоконравственного их поведения,
противодействию
исключающего коррупционные
коррупции
проявления, проводить регулярные
занятия с работниками по вопросам
противодействия коррупции

