Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской области «Тольяттинская городская больница № 4»
ПРИКАЗ
18.01.2019 № 47

г.Тольятти, Самарская область

О внесении изменений в план мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУЗ СО «ТГБ № 4» на 2017-2019 годы
В целях дальнейшего совершенствования и продолжения реализации системы мер
по противодействию коррупции в сфере деятельности учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ТГБ №
4» на 2017-2019 годы, утвержденный приказом ГБУЗ СО «ТГБ № 4» от 20.12.2016 № 207
(в ред. Приказа ГБУЗ СО «ТГБ № 4» от 19.10.2018 № 217), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Организационное обеспечение противодействия коррупции в сфере
деятельности» дополнить пунктом 1.19 следующего содержания:
1.1
Принятие мер по предотвращению и
Постоянно Главный врач
9
урегулированию конфликта интересов в отношении
Начальник
руководителя учреждения в соответствии с
отдела кадров
Федеральными законами
Комиссия по
«О противодействии коррупции»,
противодейст
«О некоммерческих организациях»,
вию
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
коррупции
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
1.2. Раздел 3 «Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах
злоупотребления должностным положением, имеющих коррупционную составляющую»
дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
3.6
Обеспечение функционирования в учреждении
Постоянно Начальник
телефона «горячей линии» по вопросам
Бюро АСУ
противодействия коррупции и сервиса на
официальном сайте учреждения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»,
позволяющих гражданам сообщать о ставших им
известными фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих совершению
коррупционных правонарушений
1.3. Раздел 4 «Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения»
дополнить пунктами 4.9 - 4.12 следующего содержания:
4.9 Привлечение к участию в мероприятиях по
По мере
Главный врач
формированию отрицательного отношения к
необходимост Заместители
коррупции у сотрудников учреждения
и
главного врача
общественных объединений, задачами которых
являются участие в противодействии коррупции, и
других институтов гражданского общества

4.10

Функционирование в учреждении комиссии по
противодействию коррупции

Постоянно

4.11

Развитие сервисов по предоставлению услуг
населению в электронном виде

Постоянно

4.12

Размещение на официальном сайте учреждения в
информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о принимаемых мерах по
предупреждению коррупции (в том числе решений
комиссий по каждому случаю несоблюдения
сотрудниками требований о предотвращении и об
урегулировании конфликта интересов), а также о
принятых мерах юридической ответственности

Постоянно

Главный врач
Комиссия по
противодейств
ию коррупции
Главный врач
Комиссия по
противодейств
ию коррупции
Комиссия по
противодейств
ию коррупции
Начальник
бюро АСУ

1.4. Раздел 5 «Совершенствование организации деятельности по размещению
закупок» дополнить пунктом 5.7:
5.7
Внедрение в практику анкетирования лиц,
1 раз в год
Специалист по
участвующих в подготовке и осуществлении
закупкам
государственных закупок в учреждении, в целях
исключения аффилированности
1.5. В пункте 6.2 раздела 6 «Обучение и информирование сотрудников» слово
«сотрудников» заменить словами «сотрудников, ответственных за профилактику
коррупционных правонарушений в учреждении».
1.6. Раздел 6 «Обучение и информирование сотрудников» дополнить пунктом 6.4
следующего содержания:
6.4
Проведение тестирования сотрудников
1 раз в год
Комиссия по
учреждения по исполнению ими обязанностей,
противодействи
связанных с профилактикой коррупционных
ю коррупции
правонарушений в учреждении
2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении обеспечить своевременное и качественное выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Начальнику бюро автоматизированных систем управления Графу А.В. разместить
настоящий приказ на официальном сайте ГБУЗ СО «ТГБ № 4» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок - до 21.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

В.К. Болтенков

