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ЛЬ п/п наименование
мероприятия

ерок
выполнения

исrrолнителш

обеспечение ис''олнения должностными лиц.ми гБуЗ кПОКЩК>
требований Федерального закона от 02.05.2006 г. Jю 59-ФЗ <О порядке
рассмоlрения обраlцений граждан Российсксlй Федерации>

Постоянно
I',ш. врач,

заместитель гл. врача,
заts" 0тделениями

2 совершенствование условий, процедур и механизмов государственньж
закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых
аукционов в электронной форме

в соответствии с
lrланом-rрафиком
проведения торгов

Маракушин И.В

a
J I[роведение антикоррупционной экспертизы ,,роектов локалы{ых

нормативньD( ilKToB, распоряд,Iтельных д()кументов, IIодготавливаемых
работниками )пrреждения

IТОСТОЯННО

Сатюкова И.В.

4 мониторинг rтечатных средств масссrвой информации на
публикации материЕIлов с критикой деятеrrънOсти }л{реждения

предмет
1lостоянно

Нелюдова М.М.
Матюкина М.А.

l



2

ЛЬ п/п наименование
мероприятия

Срок
выполнения

исполнители

5 Рассмотрение на общем собрании учреждения не позднее трех дней
сообщений, опубликованных в СМИ, в т,ч. в теле- и радиопередачах, о
нарушениях или ненадлежащем исполнении работниками r{реждения
законов Российской Федерации, yкutзoв Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, пOстановлений фаспоряжений) гфернатора Пензенской
области, приказов Министерства здравоохранения и социаJIьного
развития Российской Федерации

В с,лч,rае ш_уб.liиlсirrlии

соо,г_ве,l,с,,rв ч,{оlце1,{]

сообtцения
Козак С.С

6 Уведомление работником rIреждения своего непосредственного
руководителя обо всех сл)чtшх обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных нарушений, о
возникнOвении конфликта интересов или о возмOжности его
возникновения

Постоянно Все сотрулники )цреждения

7 Контроль за надлеiкаш{им исполнением сотрудниками должнOстных
обязанностей, предусмотренных служебныпли контрактами и
должностными инструкциями

Постоянно
Г.rr, врач,

замsститель гл. врача,
:]ав" O,IдеJIенияьdи

8 Анализ и обобrцение обращениil, и жалоб граждан и организаций в целях
выяl]ления коррупционных рисков и свOевременного
реагирования на корруIiционные проявления со стороны сотрулников
учреждения

Постоянно ['л. врач,
ЗаI\,{еСт'ителЬ t'.П" ВРача

9 Актуализация на официа-ltьном сайте учреждения информации о его месте
расположения, структуре, графике приема цраждан, иной информаIIии,
относящейся к деятельности уIрождения

Постоянно Неллодова М.М"
Матюкина М"А"

10

Постоянно
Нелюдова М.М.
Матюкина М.А"

11 Проведение анкет,ирования доноров об удовлетворенн{)сти действиями
IIерсонаJIа

Ежеквартально Желе:знякова L].B.
lI.Iапц.lш"rникr:ва И,}l.

|2 Контроль за прirвомернOстью выдачи донорских справок постоянно I1и,луrtлна r\.[1.



J

ЛЬ п/п наименование
мероприятия

Срок
выпоJIнения

исполнители

1з обеспечение порядка взаимодействия с гIравоохранительными органаNIи

по повышению правовых знаний работниками учреждения, в том числе rrо

вопросztм изучения законодательства о противодействии коррупции.

По мере пOступления
информации

Сатюкова И"В.

|4 проведение занятий для работников учреждения по изучению

закоЕодательных актов и нормативньIх дOкументов
Ежеквартально Сатюкова И.В.

Заместитель главного врача rrо медицинской части С.С, Козак


