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« 16 » января 2020 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России
на 2020/21гг.
№
п/п

Мероприятие

Ответственные срок
исполнители
выполнения
1.
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Издание приказа о создании Комиссии по
Начальник
до 01.07.2020г.
противодействию коррупции, утверждение
ФГБУЗ МСЧ
Положения о Комиссии по противодействию
№ 97 ФМБА
коррупции
России
1.2. Разработка и принятие кодекса этики и
заместитель
до 01.07.2020
служебного поведения работников ФГБУЗ
начальника МСЧ
МСЧ № 97 ФМБА России
по медицинской
части
1.3. Разработка и внедрение Положения о
заместитель
до 01.07.2020
конфликте интересов
начальника МСЧ
по медицинской
части
2.
Меры по созданию механизма антикоррупционной
деятельности
2.1. Проведение периодической оценки
Комиссия по
согласно плана
коррупционных рисков в целях выявления
противодействию
сфер деятельности медсанчасти, наиболее
коррупции
подверженных таким рискам, и разработка
соответствующих антикоррупционных мер
2.2. Введение процедуры информирования
Начальник
до 01.07.2020г.
сотрудниками начальника медсанчасти о
ФГБУЗ МСЧ
случаях склонения их к совершению
№ 97 ФМБА
коррупционных нарушений и порядка
России
рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации
2.3. Введение процедуры информирования
Начальник
до 01.07.2020г.
начальника медсанчасти о ставшей известной ФГБУЗ МСЧ
сотруднику информации о случаях
№ 97 ФМБА
совершения коррупционных правонарушений России
другими сотрудниками и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации
2.4. Введение процедуры информирования
Начальник
до 01.07.2020г
начальника медсанчасти о возникновении
ФГБУЗ МСЧ

2.5.

конфликта интересов и порядка
урегулирования выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты сотрудников,
сообщивших о коррупционных нарушениях в
деятельности ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА
России, от формальных и неформальных
санкций

Анализ обращения граждан на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции со стороны сотрудников ФГБУЗ
МСЧ № 97 ФМБА России
2.7. Обеспечение свободного доступа к журналу
жалоб и предложений для пациентов,
желающих оставить сообщение о фактах
проявления коррупции и злоупотребления
сотрудниками медсанчасти своего служебного
положения
2.8. Проведение анализа анкетирования по
изучению мнения пациентов об
удовлетворенности качеством оказания
медицинских услуг с целью мониторинга
выявления фактов проявления коррупционных
нарушений со стороны сотрудников
медсанчасти
2.9. Рассмотрение каждого случая должностного
коррупционного правонарушения как ЧП, с
обязательным проведением гласного
служебного расследования, обсуждения таких
фактов на общем собрании коллектива и
определение мер дисциплинарной
ответственности виновных и их
непосредственных руководителей в
соответствии с законодательством РФ
2.10. Обеспечение действенного функционирования
Комиссии по противодействию коррупции
ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России по
формированию отрицательного отношения к
коррупции сотрудников медсанчасти,
соблюдению требований к служебному
поведению, недопущению конфликта
интересов ( в т.ч. перенаправление пациентов
в учреждения негосударственной формы
собственности)
2.6.

2.11. Обеспечение участия в работе Комиссии по
противодействию коррупции ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА России по соблюдению
требований к служебному поведению,
недопущению конфликта интересов,

№ 97 ФМБА
России
Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России

до 01.07.2020г

Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России

Постоянно

Секретарь
руководителя

Постоянно

Заведующие
отделениями,
заместитель
начальника МСЧ
по медицинской
части

Ежеквартально

Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России

по мере
необходимости

Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России

ежеквартально

Председатель
по
Комиссии по
согласованию
противодействию
коррупции

представителей Совета ветеранов
обслуживаемых предприятий, профсоюзного
комитета
2.12. Информационное взаимодействие
администрации ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА
России с подразделениями
правоохранительных органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции
2.13. Экспертиза действующих локальных
нормативных актов медсанчасти на наличие
коррупционной составляющей
2.14. Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных нарушений
2.15. Организация работы по формированию
кадрового резерва и повышение
эффективности его использования
2.16. Организация соблюдения государственной
тайны, а также защиты персональных данных
2.17. Оформление дополнительных соглашений к
трудовым договорам сотрудников
медсанчасти ( введение антикоррупционных
положений)
2.18. Введение в трудовые договоры
антикоррупционных положений
2.19. Осуществление контроля за соблюдением
требований установленных Федеральным
законом от 21.07.2005г. № 44-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
2.20. Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
пациентов ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России
2.21. Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

2.22. Разработка мер и организация мероприятий в
целях обеспечения повышения эффективности
управления имуществом и совершенствования
финансового учета в ФГБУЗ МСЧ №97.

Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России

постоянно

Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России
Начальник
отдела кадров

постоянно

Начальник
отдела кадров

по мере
проведения
конкурсов
постоянно

Начальник
отдела кадров
Начальник
отдела кадров
Начальник
отдела кадров
заместитель
начальника
медсанчасти по
медицинской
части,
начальник
договорного
отдела
заместитель
начальника
медсанчасти по
медицинской
части
Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России,
главный
бухгалтер
Начальник
ФГБУЗ МСЧ
№ 97 ФМБА
России,
главный

до 01.07.2020г.

до 01.07.2020
(с
работающими
сотрудниками)
при приеме на
работу
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

2.23. Осуществление контроля за информацией по
оказанию платных медицинских услуг,
размещенной на стендах в медсанчасти.

бухгалтер
заместитель
начальника
медсанчасти по
экономической
работе
Комиссия по
противодействию
коррупции

постоянно

2.24. Рассмотрение итогов реализации мероприятий
Согласно
по профилактики коррупционных и иных
ежемесячных
нарушений в ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА
планов
России
3.
Совершенствование антикоррупционного просвещения и
обучения работников ФГБУЗ МСЧ №97 ФМБА России
3.1. Ежегодное ознакомление сотрудников под
Начальник
2020-2021гг
роспись с нормативными документами,
договорного
регламентирующими вопросы
отдела
предупреждения и противодействия
коррупции с медсанчасти.
3.2. Проведение обучающих мероприятий по
Комиссия по
2020-2021гг
вопросам противодействию коррупции.
противодействию
коррупции
3.3. Организация индивидуального
Комиссия по
постоянно
консультирования работников по вопросам
противодействию
применения (соблюдения)
коррупции
антикоррупционных стандартов и процедур.
4.
Обеспечение прозрачности деятельности ФБГУЗ МСЧ №97
ФМБА России
4.1. Ведение на официальном сайте ФГБУЗ МСЧ
Начальник
постоянно
№97 странички «Противодействие
отдела учета и
коррупции»
медицинской
статистики
4.2. Оформление информационных стендов
Комиссия по
постоянно
«Вместе против коррупции» в отделениях
противодействию
ФГБУЗ МСЧ №97.
коррупции

