
плАн
противодействия коррупции в [Б}€Ф

кФпочецкий дом-интернат)
на 2018 _2020 годь[

(ель: создание и внедрение организационно-правовь1х
нравственно_психологической атмосферьт, направленнь1х на

9!9!дкии дом_интернат)
А.А. €тепанов

> -*_-йарта 2018 года

механизмов'
эффективнуто

профилактику коррупции в [Б}€Ф кФпочецкий дом-интернат)

3адачи:
- вь1явление и устранение причин, способству1ощих коррупции в гБусо
<Фпочецкий дом-интернат);
- разработка й€Р, направленнь1х на обеспечение прозрачности действий
ответственнь1х лиц в условиях корруг{ционной ситуации;
-совер1]]енствование методов обутения нравственнь1м нормам'
составлятощим основу личности, устойнивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно _ правовь1х механи3мов' снима}ощих
возмоя{ность коррупционньтх действий;
- содействие ре€ш1изащии прав граждан и организаций на доступ к информации о

фактах коррупции и коррупциогеннь:х факторов.

лъ

п/л

[{аименование мероприятия
-г

Фтветственньлй
исполнитель

€рок
исполнения

1. 1!1ерьп по нормативному об,еспенению противодействия коррупции

1.1. €оверц!9-Фтвование п{ехацизмс!в антикорРупционнойэкспертизь[ нормативно-
- -правовьпх актов гБусо <0почецкий дом_интернат)

1.1.1 3кспертиза дейо!вутощих нормативно-правоРь}>
}ктов гБусо _?Фточецкий' 

дом-интернат>
1одле}кащих проверке н11 к0р|:умпированность.

[ерасимова Ё.Б. поотоянно.

\.\.2.
:.

|1роведение анализа на коррупционност!
1роектов нормативнФ;п!&8Фвь]х актов и

)асп орядите'1ъпьгх документов

постоянно

1.1.3. Формиров1тн}те- ' пакета документов пс

]ействутотт{ему за1сонодательству, необходимогс
]ля организации 'работьт 'по предупрех{деник
(оррупционньтх проявлений.

[ерасимова Ё.Б..

€емин А.Б.

по мере
необходимости

3едение журнала учета оообщений с

]овер1пенствовании коррупционньп



1.1.4. равонару{пений работниками г{реждения. [ерасимова Ё'Б. в течение года

1. ] .5.

Разработка' введение в действие и реализаци'
1лана' антикоррупционной деятельности на 201[
:од. €воевременна'{ корректировка и введение !
цействие, с г{етом возмо)кньгх изменений г

}аконодательстве' плана на 20\9-2020 год
Размещение информации о антикоррупционной

цеятельности на официальном сайте.

€тепанов А.А.
€емин А.Б'

[ерасимова Ё.Б' течение года

1.2. Разработка системь! мер' направленнь[х на совер[пенствование осуществления
руководства |Б}€Ф <0почецкий дом_интернат)>

1.2.1 }силение персонатьной ответственноот[
иедицинских работников за неправомернс
1ринять1е ре1пения в рамках слу:кебньп
толномочий и за .другие проявлени'
5торократизма.

[[етров А.А. постоянно

\.2,2, Бжегодное рассмотрение вопросбв исполнени'
}аконодательства о борьбе с коррупцией н€

]овещаниях при руководителе' оперативньп
]овещаниях. |1риглатпение на совещани'
эаботников правоохранительньгх органов у

:1рокуратурьт Фпочецкого района'

€емин А.Б. течение года
постоянно

\.2.4, |1ривленение к дисциплинарной
)тветственнооти сотрудников учре)кдения н(
принима}ощих должньтх мер по обеспеченик
шсполне1{ия антикоррупционног(
3аконодательства.

€тепанов А.А. по факту
вь1,{вления

\.2.4.

Анализ и уточнение должностньг}
эбязанностей работников, исполнение которьп( }

шаибольтшей мере подвержено риск)
коррупционньгх щоявлений.

|-ерасимова Ё.Б.
{,акимова Р1.Б.

постоянно

2. 1!1ерь: по совер|пенствованиго управления ц целях предупрея(дения коррупции

2.1. 0ргани3ация информацион'цого взаим6действия в целях предупре)кдения
коррупции

1.1 14нформационное взаимодействие
эуководр*телей гБусо 

-<:Фпбчецкий ' дом-!.'...

антернат)г '' с , подразделенймг
1равоохранитедьцьгх органов Фпонецкогс
эайона, занийащтдйхся". вопросам?
1ротиводе йствия. корругндтти. -

€емин А.Б. постоянно

:2.2. €овер'тт6цствованйе-организации деятельнбсти гБусо <<Фпочецкий дом_
. [Ё[€рнат>) по ра3ме!ценик) 3ака3ов для ну}кд бходясетного учрех(дения

/.2.1 1(онтроль*'за целевь|м использованиеш
5тоджотньгх' \средств, в соотвётствии (

договорами для нРкд бтод>кетногс

/чреждения. '' ''

€те111|нов А.А.

1{онегарова 1.[. постоянно



.2.2.

Бедение в антикоррупционном поряд!
онкурсньтх процедур и документаци
вязанной с размещением государственног
аказа дл'{ нужд бтоджетного учреждения.

[ерасимова Ё.Б. постоянно

)11

Фбеспечение открь1тости' добросовестной
(онкуренции и объективности при р!шмещении
}а'твок на поставку.товаров' вь!полнение работ
)к€вание услуг для н}хсд бтоджетногс
/чре)кдения. [ерасимова Ё.Б. постоянно

2.3. Регламентация исполь3ов^\\ия имущества и ресурсов |Б]/€0 <<0почецкий дом-
интернат>

)з1 Фрганизация систематического контро-тш{ зс

]ь!полнением актов вь|пол}теннь1х работ пс
1роведени}о ремонта в [Б}€Ф кФпонецкий
1ом-интерцат)

1{оррупционная
комиссия

постоянно

)-.з.2. Фрганизация контро]ш{-- за исцользованием
)редств бтоджета учреждения, областногс
.мущества, финаноово-хозяйственной
]еятельнооть}о гБусо кФпочецкий дом-
антернат>, в том числе:

-законности формирования и средст[
]тодхсетного учреждения;

- распределения стимулир}.}ощей части фондс
)плать| труда.

1(оррупционная

комиссия

постоянно

2.4. Фбеспечение прав грая{дан на доступность к информации о системе
здравоохране!|ия гБусо <<Фпочецкий дом_интернат))

)-.4.1 Р1спользование прямьп< телефонньгх линий с

)уководством '' гБусо <Фпочецкий дом.
антернат) в целях вь1явления фактог
3ь1могательства' взяточничества' и други}
:роявлений кор|рупшии' а также для болес
}ктивного привлечения общественности }

5орьбе с даннь1ми правон.арутпент&йи
)рганизация личного приема гражда[
}дминистрацией гБусо <Фпочецкий .дом.
антерц&т') . ;' ',

}(оррупционная

комиссия

г1остоянно

) 4) Фргайизация',! +роцедение социологичёскогс
асследования1 .' 

'' 
среди обеспечиваещь|х

.1освященное 6тноцлениго. к ко"рр1ттшйг

!к}довлетворенёость _ ]тощебителёй услу]
качеством пред6ставля€мь1х у9лЁ).

1{омиссия по
качеству

2 квартал20|9

2 кварта;т
2020года

г'

)_.43. 1{оррупционная

комисоия

постоянно

)-.4.4. Фсушествление,контропя за соблгодениеш

1ействутощего законодательства в частр
)казания платнь|х дополнительньгх услуг.

[ерасимова Ё.Б. постоянно



.4.5. €истематический конщо.тш{ за вьтполнение}
аконодательства о противодействи;
оррупции в [Б}€Ф <Фпочецкий дом
нтернат) при организации работьт п(

опросам охрань1 труда.

1{орось 3.А. постоянно

2.5. €овер|пенствование деятельности сотрудников [Б]/€Ф <<0почецкий дом_
интернат)

].5.1 3ьтемка ||з ящиков для сбора обращений
]одер}кащих информацито о нару1пения>
гребований к .слуя<ебному поведеник
]отрудников гБусо <Фпочецкий дом.
пнтернат)).

€емин А.Б постоянно

) 5) )бработка поступа}ощих в '[Б)/€(
кФпочецкий дом-интернат). сообщений (

коррупционньтх проявлениях.

€емин А.Б постоянно

2.5.з.

Фсушествление экспертизь1 жалоб 
'>бращений гра}кдан, поступа}ощих чере:

)иотемь! общего пользования. (понтовьтй
>лектронньй адреса, телефон) на дейотви-я
'бездействия) 

руководитёлей и сотрудникот
:Бусо <Фпочецкий дом-интернат) с точк!
|рения наличия сведений о фактах коррупции !
)рганизации их проверки.

(оррупционная

комиссия течение 2018 _
2020 годов

)_.5.4.

(онтроль за ооблтодением требований }

;лужебному поведени}о и общих принципо1
:лужебного поведения работников [Б}€(
<Фпочецкий дом-интернат)'

€емин А.Р. в течение 2018 -
]020 годов

55 гт^р 1(оррупшионная

комиосия в течение 2018 _
}020 годов

(оторое может восприниматься окружа}ощими
сак обещан|4е или предло)кение дачи взятк!
тибо как согласие принять взятку или ка1
-тросьба о даче взятки.

у

2.5.6.

(оррупционная

комиссия в течение 2018 -
2020 годов


