
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЯЦЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИrI
<кузнЕlшАя мЕжрАйоннАя стомАтологичЕскАя поликлиникАr)

прикАз

26.12.2019 J\! 67

Об утвертцении плана мероприятий по
противодействи ю корр) пuи и

Во исполнение Федеральноrо закона от 25.12.2008 г. ЛЪ 273-ФЗ <О

IIротиводействии коррупции)), Закона Пензенской обIасти от l4.11.2006 Ns

1141-ЗПО <О противодействии коррупции в Пензенской области (с

послед}lощими изменениями),

ПРИКАЗЫВАК):

1. Утвердить план мероприятий противодействIrя коррупции в ГАУЗ
(Кузнецкая меьрайонная стоматологическаri поликJIиника на 2020-2021 годы

(Приложение ЛЪ1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач М.Х. Лачинов

/



УТВЕРЖДЕН
прикaLзоIf главIlого врача

ГАУЗ (КузЕецкая межрайонIlм
стоматолопIческtш поликлиника

М.х.Лачинов
плАн

меропрпятпй протпводеriствпя коррупцпи в ГАУЗ (Кузпецкая межрайонЕая
стопlато"tIогическая поликлпtпtкаr' rrа 2020-2021 годы

l 2 з 1
Обесrrечивать функциоЕированиевГДУЗ
(КузЕецкая межраЙоЕЕаlI стоNtатолоIическм)
пп,l.]rлиника яшика Д,и обрашения
граждан) й телефоЕов доверия З-26-86; 2-24-
67. позволяIощих грФкданам сообщать об
известньтх иNI фмтах коррупции в
)чрехдеЕии.

Лачинов М.Х. - главlIый
врач;
Мапинова Е.В. зав.
лечебЕьм отделепием;
Ерастова О.Г. зав.
дстским отделеIlием

2

Информирование сотрчдlиков о действ},}ощей
ЕорIfативно_ правовой базе в сфере,
рег-цаNfеItтир}lощей работу по
ппе, ) л г<,l\_]Е,r ию ,] проl.,lводейсlвию
ьUог, ll,ии н] lеррr,ории Российской
фелерации (ФЗ от 25.12,2008 N9 27З-ФЗ (О
лротйволейс] вии корр) пUии ,) и Пен,lе,]ской
об,,1сl.r. в це_lя\ )си],ения рdбоlь. по
противодействию коррупции в ГБУЗ
(Кузi{ецкая межрайоЕяaш больIiица)

Председатель
аЕтикорр}пционЕой
коN{иссии
Лачинов М.Х.

з

Реirпизация комплекса Nrер по вьUIвлеЕию
слуrIаев возЕикновеilия IiоЕфликта иптересовJ
одвой из стороI{ которого яв.п]iется сотрудник
учрехдеЕйя, и приIlя,гия ltep по их
JlредупрехдеЕиIо

цостояtlно

Председатель
аi],1,икоррулциоЕвой
коlчIиссип
ЛачиЕов М.Х.

4

ФормироваЕие пfu(Ета докуменIов.
необхолиNfых для организации работы по
предупреrцепию корр)rпциоЕЕых проявлепий в
}чреждеIiий.

По лtере
цеобходимости

Мапиrrова Е.В. зав,
-rlечебiIым отделеЕIIеN1

5

Разработка и введение в действйе плма
мероприятий по противодействиlо коррупции
в ГАУЗ (Кузцецкая 1еярайонная
cтolf атологическaц поликлицика)

С 09.0l,2020 г,
В течепие

срока действия
плаItа

Комиссия по
противодействию
корр}пции

6

UргаЕизациЯ приема грaDliлаII It сотрудЕиков
главньп1 врачоNI в подразделеЕиях. в rOM
числе по рассIlотревию обращеЕий по
фаrстах коррупции в подразделеЕиях

Jчреждения

Еженедельно

,7

rrрOвсление рaLзъясяительIlой работьi о
закоЕодаrcпьствс Российской Федерации по
борьбе с корр}тIцией среди работIlиков
полиIdIиникиl взаимодействие с oDfаl]ами
л роjщц) !ц_:] ! qД _ _-
ВедеЕис ЖурJiма ,".r" , о""**Й
заяв,петiий о коррупциоtjЕо]чt правоварушеI]ий.

llри lя,lс .lcp. н:]прaв,lсJlн"п нi рЙенче

2 раза в год Маrипова Е,В. зав,
лечебпыiv отделением

8
По мере

поступлеЕия
)I(апоб

Комиссия по
противодействию
коррупции

ПОСТОЯЕВО Jlачшrов М.х. - главный



-Jw
.,iйi

вопросов. касающихся борьбы с коррупцией,
по результатaшf IIроверок \,аIреяlдения

врач

10
Офорrrление иIIформаr{иоiшого сlснла в
Iчре,,.дсь ии с lпфорvаJией о
предоставляеNlых услугах

I квартм
Комиссия по
противодействию
коррупции

1]

Обеспечивать коЕтроль за размещевием на
стеЕдах учрежIеЕия теrrефоЕов (rорячей
лиЕии) адNfияистрации }чрехдевия и
коЕтролируIощих о]]гаllов,

копtиссия по
противодействию
корр)пций

12

Обсспечиваl,ь контроль за исполЕеяиеNl
действ),ющего зФ(онодательства в сфере
оказаlIия платЕьх( услуг ГБУЗ <Кlзнецкая
межрайонная стоматологическаrl
полик,lиника)

постояшrо

Сафиуллип Р.Р. - зав.
ортопедическиI1
отделением;
Бьтстрова Л.Е. -
экономист

1]

Провеление анализа обращеЕий граждаЕ и
юридических лиц с це.ltькl выявления фактов
(оррупr{иIl. коррупциоI1!lого поведения
рабоrrrиков 1чреждения! }регулировапItе
конфликта интересов в уrIреr(дении

2 раза в rод ]\'[аципова Е.В, зав.
лечебньпt отделепиелt

14

Доводить до сведения работЕиков гlрекдеЕия
илфорл,rацию о совершенrrых в
государственпопr бюджетноNt учрехдении
здравоохраЕеЕия (КузЕецкaLя N{ехтайоннм
болыrица> коррупциоЕIIых прaвоЕlарушеЕиlIх
Еа собраЕиях тр},дового ко-Iлектива

постоянllо

Персанова И,В.
председатель
профсоюзной
оргдIизации

15

Осуlцеств-lять коIлтроль засоблюдеЕием
порялка осуществлеl{ия административньD(
процед}р по обращеIiияNt гражда1l

постоявно

Председатель
антикоррупционной
ко {IIссIIи
Лачинов М,Х-

16

с)суц{ествJlение контроля дalнIlьD(
бухrаптерского }чета, налиrIйя и
достоверности перви!шых докумеЕтов
бухгмтерскоrо учета.

постояllно
Главньiй бухгмтер Е.Н,
Бмыкова

L7
Осуществлепие коптроля экономической
пбосllов:..ноjlи pac\o_1oB ),чрсr(дения

ПОСТОЯЕЕО

экояоt"rист по
финмсовой работе
Быстрова Л.Е.


