Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области <<Серовская городская станция скорой медицинской помощh>

Форма по

Номердокумента

прикАз

36

ОКУД

0З01005

Дата составления

23.01.2017 г.

Об организации работы по противодействию коррупции.

Во исполнение письма МЗ СО от 15.12.2016г. Jф 03-05-04/545 кО разработке и
принятии организационных мер ло предупреждению и противодействию корр),пции))

tIРИКАЗЫВАЮ:

4.

Утверлить перечень функций учреждения, при ремизации которых вероятно
возникновение коррупции. (приложение

5.
6.

Главньтй

1)

Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на
2017год. (Приложение 2).
Контроль исполнения прикzrза оставляю за собой,

врач

/')
// ,/_-

Н.А.Шевцова

Приложение 1
к приказу J\b Зб от 2З.01.2017г.

Перечень функций }п{реждеЕиlI,
при реализаЦии которых вероятцо возникновеЕие коррупции.

5. Размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.201Зг. л! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеIrных и

муницип€rльных нужд>.
6. ОсуществлеЕие закупок товаров, работ и услуг для нужд уrреждения.
7. Предоставление медицинских услуг в соответствии с Уставом.
8. Хранение и списание материально-технических ресурсов.

Приложение 2
к приказу J\! 36 от 23.01.2017г.

Гfпан мероприятий по противодействию коррупции на2О17 r.од
В ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>
}1ъ

1

2

J

4

Мероприятия
Мониторинг изменений действующего
закоЕодательства в области противодействия
коррупции
Обеспечение информирования сотрудников с
положениями законодательства РФ о противодействии коррупции
Обеспечение деятельности о размещении заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказаяие
услуг в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013г. }lb 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственньп и
муяиципальЕьж нуждD
Рассмотрение поступивших обращений граждан,
Еа предмет нarличия в них информации о фактах
злоlтrотребления служебным положеIrием,
вымогательства, взяток и др)той информации
коррупционной направлевности со стороны

Сроки исполнения

ответственные

В течение года

Юрисконсульт
Главный врач

В течение года

Юрисконсульт
Главный врач

Постоянно

Главный врач,
Главньй
бlхгалтер,
юрисконсульт.

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение года

Программист

В течение года

Юрисконсульт
Главный врач

постоянно

Главный врач

СОТРУДЕИКОВ.

5

6

7

8

9

Обеспечение работы сайта учреждения для
населеЕия в целях вьuIвления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
tlктивного привлечения общественности к борьбе с
дalнными правонар}тпениями. Размещение на сайте
учрежден ия материалов антикоррутционной
направленности

Информирование работников об установленной
действующим законодательством РФ уголовной
ответственности за получеЕие и дачу взятки и
морах административной ответствеЕности за
незакошlое вознаграждеЕие
Организация личного приема граждан
администрацией уреждения
Осуществлять контроJIь целевого использования
бюджетцьrх средств
Ана.тиз поступивших обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах

коррупции

Постоянно

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции
Комиссия по
противодействию
коррупции.

