№

от

План противодействия коррупции в БУЗ ВО «ВОПБ» на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Организация совещания с руководителями подразделений по вопросам
противодействия коррупции

апрель 2015 года

И.В. Ширикова

2.

Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

апрель 2015 года

И.В. Ширикова

3.

Обеспечение правового просвещения сотрудников учреждений по вопросам
противодействия коррупции

В течение года

Е.А. Новикова

4.

Проведение мероприятий, направленных на формирование у работников
учреждений негативного отношения к коррупционным явлениям

В течение года

И.В. Ширикова

5.

Утверждение Положения «О противодействии коррупции в БУЗ ВО ВОПБ»

2 квартал 2015г.

И.В. Ширикова

6.

Обеспечение актуальности информации антикоррупционного характера,
размещенной в общедоступных местах для пациентов и работников учреждений

В течение года

JI.B. Стрежнева

7.

Проведение анализа обращений граждан, информации в средствах массовой
информации, сети Интернет на предмет наличия информации о фактах
коррупции в учреждении

В течение года

JI.B. Стрежнева

8.

Выявление и исключение из локальных актов учреждения (в том числе на стадии
подготовки проектов) положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции

В течение года

Е.А. Новикова

9.

Предоставление сведений о доходах, полученных за отчетный период (с 1 января
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия
и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем на праве
собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные
выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве

До 30 апреля 2015 года

О.И. Фалалеева

1.

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода (далее сведения о доходах) по утвержденной
Президентом Российской Федерации форме справки
10.

Соблюдение требований, установленных статьей 75 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

В течение года

Е.А. Новикова

11.

Соблюдение ограничений, установленных статьей 74 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»

В течение года

Е.А. Новикова

12.

Соблюдение требований, установленных статьей 27 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

В течение года

Е.А. Новикова

13.

Соблюдение требований, установленных частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В течение года

Е.А. Новикова

14.

Контроль за соблюдением в учреждении законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, бюджетного законодательства

В течение года

С.И. Нахманович

