БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

План
мероприятий по профилактике противодействия коррупции в Учреждении на
2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

в течение 2018 г.,
1

Анализ поступивших обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в
сфере деятельности

Структурное
Примечания
подразделение (лицо)
Главный врач
Заместитель главного
врача по лечебной
работе
Директор

2

3

4

5

Прохождение ответственных лиц Учреждения
специального обучения в области антикоррупционного
законодательства

в течение 2018г.,

Директор

Обеспечение своевременного обновления и
предоставление свободного доступа граждан и
юридических лиц к информации, размещенной на
официальном Интернет-сайте

постоянно

Директор

Проведение работы по совершенствованию
официального сайта в сети Интернет, с учетом
требований Федерального закона от 9 февраля 2009 г.
№ 8-фз «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

в течение 2018 г.,

Директор

Организация и техническая поддержка в учреждении
«телефона доверия» по вопросам противодействия
коррупции

в течение 2018 г.,

Директор

Проведение комплекса мероприятий направленных на
предупреждение коррупции в Учреждении;

в течение 2018 г.,

Директор

Обновление в учреждении перечня платных и
бесплатных услуг

в течение 2018 г.,

Заместитель главного
врача по лечебной
работе

6

7

8

Организация объективного и полного рассмотрения
обращений граждан, поступивших почтой, при личном
приеме, по средствам телефонной связи, а также по
электронной почте.

Осуществление контроля за представление
достоверных сведений гражданами, претендующими на
9
замещение вакантных должностей

постоянно

Заместитель главного
врача по лечебной
работе
Директор

При трудоустройстве на
должность

Специалист отдела
кадров

При трудоустройстве на
должность

Специалист отдела
кадров

10

Проведение проверок достоверности и полноты
соответствующих сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на
замещение вакантных должностей

в течение 2018 г.

Директор

11

Проведение собрания по повышению знаний по
профилактике и противодействию коррупции,
соблюдению требований к служебному поведению,
урегулированию конфликта

Обеспечение информирования работников Диспансера
по основным положениям федерального
12
антикоррупционного законодательства и
регионального законодательства

в течение 2018 г.

Директор

13 Создание обновленного состава комиссии диспенсера
по соблюдению антикоррупционного законодательства

постоянно

Директор

14

Разработка проектов локальных актов по вопросам
противодействия коррупции;

постоянно

Директор

15

Проведение мероприятий, направленных на
антикоррупционную пропаганду и воспитание
работников Учреждения

постоянно

Директор

