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№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответствен н ыс

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

В течение
года

Юрисконсульт

2
Обеспечение информирования сотрудников с положениями 
законодательства РФ  и РБ о противодействии коррупции

В течение 
года

Юрисконсульт

3

Обеспечение деятельности о размещении заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Постоянно Главный врач.
Главный
бухгалтер.
| Юрисконсульт

4

Рассмотрение посту пивших обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах
злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и 
ару гой информации коррупционной направленности со стороны 
сотрудников.
При подтверждении фактов принимать соответствующие меры

Постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

5
Информирование правоохранительных органов о фактах коррупции в 
ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ

По мере 
поступления

Комиссия по
противодействию
KOnnvnilHH

6

Осуществлять прием сотрудников на работу в строгом соответствии 
со штатным расписанием учреждения

Постоянно Главный врач, 
Начальник отдела
КЯ:1ПГ>К

7
Размещение на сайте учреждения материалов антикоррупционной 
(напоавленности

В  течение 
гола

Программист

8
Информирование работников об установленной действующим 
законодательством Российской Федерации уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки и мерах 
административной ответственности за незаконное вознаграждение

В течение 
года

Юрисконсульт

? Проводить антикоррупционную агитацию путем размещения 
информации по профилактике коррупции на информационном 
стенде, на сайте учреждения

В течение 
года

Комиссия по
противодействию
коррупции.

10 Обеспечение работы «почтового ящика» для населения для 
полу чения информации о проявлениях коррупции со стороны 
сотрудников

постоянно
Комиссия по
противодействию
коррупции.

1!
Обеспечения исполнения антикоррупционного законодательства в 
ГБУЗ РБ Мраковская ЦРБ

Постоянно Комиссия ПО
противодействию
коррупции

12
Осуществлять контроль целевою использования бюджетных средств

Постоянно
Комиссия ПО 
противодействию
V n n n v n ilM U

13 Анализ поступивших обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции

Постоянно Комиссия ПО 
противодействию
KODDVnUHH


