Отчет о состоянии работы по протттводействитст корруицитт
в ГБУЗ «Детской стоматологической поликлинике Н 16 ДЭМ>за январь-июнь 2019 года

,г
Лfº

Наименование мероприятий

Ответственные лица,
контактный номер
телефона

Выполнение, сроки
выпогтгiении

Организация проведения моттиторшlга правопримененин нормативных правовых актов в
целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенньтх факторов
'Вытlолнено в
текущем периоде
Подготовка и внесение в установленном ' Главный врач 8(499)909‚порядке проектов приказов, направленных 101-92,

1.1 на устранение коррупциогенньгх факторов заместитель главного врача

1в ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ»
2.

тто медицинской части
8(499)200-79-55

Противодействие коррупции

Утверждение плана противодействия 1 .хавньтй врач 8(499)9092.1 ;коррупции в ГБУЗ «ДСП № 1 б ДЗМ»
01-92
Главный врач 8(499)909противодействия Х01 92,
ттлата
Реализация
Iзаместитель главного врача
;коррупции в ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ»
по медицинской части
1
18(499)200-79-55

1ц гвержден,
109.()1.2019
Выполнено в
текущем периоде

Выполнено в
ГОбеспечение рассмотрения вопросов
текущем периоде
правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу
ретпений судов, арбитражных судов о Главный врач 8(499)909недействительными
признании
101-92
актов, заместитель главного врача
правовых
2.3 Iненормативных
юiезакоюшых решений и действий по медицинской части
(бездействий) должностных лиц в целях. 8(499)200-79-55
выработки и. принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушении
Выттоттнетlо в
Заместитель главного
Совершенствование работы. отделений врача по медицинской
текущем периоде
ГБ3 « ДСП Л('º 16 ДЗМ» в сфере части 8(4.99)200-79-55,
2 4 }профилактики коррупционньтх и иных
заведуюцгие отделениями
правонарушений
$(499)200-б9-28
Выполнено в
Реаиlизация комплекса мер по выявлению.
1текутдем периоде
случаев возникновения коррУпционных€ Г:тавньтй врак) 8(499)909х.5 проявлений, одной из сторон которого 101-92
являются работники поликлиники и
~ттрилятие мер тто их предо твращенито

Выполнено в
Организация обсуждения вопросов о
тек.уiцем периоде
состоянии работы по выявлению случаев Главный врач 8(499)909коррупционнЫiх проявлений, одной из
01-92,
сторон которого являются лица,: заместитель главного врача
2.6 являющиеся работниками поликлиники,
по медицинской части
принятие мер по совершенствованию 8(499)200-79-55
антикоррупционной
работы
направлешiости
Выполнено в
г
комплекса
Осуществление
?организационных, раз ьясниiельных и Главный врач 8(499)909- текущем периоде
гиньгх мер по соблюдению сотрудниками 01-92,
(учреждения ограничений и. запретов и по заместители главного врача
.7 исполнению обязанностей, установленных
по медицинской части
целях противодействия коррупции, в том 8(499)200-79-55
касающихся.
ограничений,
числе
получения подарков
Выполнено в
Главный врач 8(499)909текущем периоде
01-92,
по
мероприятий
Проведение
1формированиiо негативного отношения к заместитель главного врача
(получению)
2.8 дарению
подарков по медицинской части
сотрудниками учреждения в связи с: 8(499)200-79-55,
исполнением ими трудовых обязанностей заведующие отделениями
8(499)200-69-28
Обеспечение соблюдения режима Начальник плановогласности при размещении заказов на экономического отдела
поставку товаров, выполнение работ, 8(499)200-67-55
оказание услуг для государственных нужд
Главный врач 8(499)90901-92,
Осуществление анализа жалоб и
обращений граждан по вопросам заместитель главного врача
2.10 коррупционных проявлений в 1 ЪУЗ «ДСП по медицинской части
8(499)200-79-55,
№ 16 дЭМ»
заведующие отделениями
8(499)200-69-28

[iлнятся I _
(текущеIч1 периоде

Выполнено в
iтекущем периоде

врача Выполнено в
Могшторинг заявлений и обращений. Заместигге~гь
текущем периоде
(по
медицинской
части
граждан на предмет наличия в них
2.11 информации о фактах коррупции со 8(499}200-79-55,
(стороны работников при оказании заведующие отделениями
8(499)200-69-28
(медицинской помощи
‚ Своевременно и в полном объеме

[февраль 2019 года

предоставлять сведения о доходах,

2 12 расходах, об имуществе и обязательствах Iлавный врач 8(499)909характера лица, 01-92
имущественного
етстЁующую
занимающего
/равоохраненид,о
должность
«Детская
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