
                                                                                                                                                                                  Утверждено
                                                                                                                                                                                   приказом  главного врача
                                                                                                                                                                                   ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5»
                                                                                                                                                                                   от      09.01.2018г     № _8_                  

План реализации  антикоррупционных  мероприятий на 2018 год.

№ 
п/п Мероприятие

Исполнитель Срок
выполнения

  1 Рекомендовать Комиссии по противодействию коррупции использовать в своей работе план по 
выполнению мероприятий, предусмотренных «Подпрограммой противодействия  коррупции в 
Челябинской области на 2017-2019 годы» Государственной программы Челябинской области 
«Оптимизация функций государственного(муниципального) управления Челябинской области и 
повышения эффективности их обеспечения» на 2017-2019 годы, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.09.2017г  № 1758

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

2 Введение  в  трудовые  договоры  вновь  принятых   работников  обязанности  соблюдения
антикоррупционных  положений  и   Кодекса  этики  и   служебного  поведения   работников  ГКУЗ
«Областной дом ребенка №5»

Юрисконсульт,
Специалист по

кадрам

при приеме на
работу

3 Выполнение мероприятий по устранению или минимизации  коррупционных рисков в соответствии
с «Картами коррупционных рисков учреждения» 

Руководители
подразделений,

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

4 Соблюдение  требований  к  служебному  поведению  и  урегулированию  конфликта  интересов.
Принятие  мер  по  предотвращению и  урегулированию  конфликта  интересов,  предание  гласности
каждого случая конфликта интересов

Главный врач,
Комиссия по

противодействию
коррупции

постоянно
2018г

5 Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по положениям законодательства
Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции¸  в  том  числе  о  недопустимости  принятия
подарков,  об  установлении  наказания  за  коммерческий  подкуп,  получение  и  дачу  взятки,
посредничество  во  взяточничестве  в  связи  с  их  должностным  положением  или  в  связи  с
исполнением ими должностных обязанностей.
Усиление  контроля  за  соблюдением   положений  статьи  575 ГК РФ,  устанавливающий  запрет  на
дарение.

Руководители
подразделений,

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

6 Осуществление контроля за получением отдельными категориями лиц подарков, в связи с Комиссия по постоянно



протокольными мероприятиями, служебными командировками. Руководствоваться при этом 
утвержденным Положением о порядке сообщения работниками ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5» 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых  связано с их должностным положением 
или исполнением ими должностных  обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

противодействию
коррупции

2018г

7 Осуществление приема и регистрации  уведомлений работников учреждения о фактах обращения в 
целях склонения работника ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» к совершению коррупционных 
правонарушений.

Главный врач
Комиссия по

противодействию
коррупции

по мере
необходимости

8 Разъяснение  положений  антикоррупционных  законов,  проведение  профилактической  работы  с
работниками  ГКУЗ  «Областной  дом  ребенка  №5»  с  привлечением  сотрудников  подразделения
правоохранительных органов, занимающихся вопросами противодействия коррупции

Юрисконсульт,
Комиссия по

противодействию
коррупции

постоянно
2018г

9 Ознакомление   работников  учреждения  под  роспись  с  нормативными  документами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

10 Проведение антикоррупционной  экспертизы локальных  нормативных актов ГКУЗ «Областной дом
ребенка №5»

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

11 Осуществление  регулярного  контроля   данных  бухгалтерского  учета,  наличия  и  достоверности
первичных документов бухгалтерского учета.

Главный врач,
Комиссия по

противодействию
коррупции

постоянно
2018г

12 Усиление внутреннего контроля  за  деятельностью комиссии ГКУЗ «Областной дом ребенка №5» по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников, в зависимости от объема и
результатов их  работы. 

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

13 Проведение  анализа  должностных  обязанностей  служащих,  исполнение  которых  в  наибольшей
степени подвержено риску коррупционных проявлений

Юрисконсульт,
Специалист по

кадрам

постоянно
2018г

14 Усиление контроля  при оформлении договоров (актов приема) благотворительных пожертвований от
организаций и принятии благотворительной помощи от граждан.  

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г

15 Создание  условий для  справедливой конкуренции при проведении мероприятий при размещении
заказов для государственных нужд, организация мониторинга и выявления коррупционных рисков, в
том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению государственных заказов,
устранение выявленных коррупционных рисков

Главный бухгалтер,
Экономист,

Юрисконсульт

постоянно
2018г 



16 Осуществление регулярного визуального контроля (выборочным способом) данных, отраженных в 
отчетности и журналах учета результатов внутреннего финансового контроля, с целью повышения 
экономичности и результативности использования бюджетных средств ГКУЗ  «Областной дом  
ребенка  №5»   

Главный бухгалтер,
Экономист,

Комиссия по
противодействию

коррупции

По плану 
внутреннего 
финансового 
контроля.
(Письмо Минфина 
России от 
19.01.2015г 
№ 02-11-05/932)

17 Проведение служебного расследования по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия  коррупции,  нарушений
ограничений,  касающихся  получения  подарков,  получения  и  дачи  взятки,  посредничества  во
взяточничестве. Результат расследования оформлять протоколом.

Главный врач,
Комиссия по

противодействию
коррупции

по мере
необходимости

18 Доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов Главный врач,
Комиссия по

противодействию
коррупции

по мере
необходимости

19 Формирование  нетерпимого  отношения  к  проявлениям  коррупции  со  стороны  работников  ГКУЗ
«Областной дом ребенка №5»

Главный врач,
Комиссия по

противодействию
коррупции

постоянно
2018г

20 Еженедельное   обсуждение  вопросов  по  предупреждению  коррупционных  правонарушений  на
рапорте у главного врача 

Председатель
Комиссии по

противодействию
коррупции

постоянно
2018г

21 Проведение  итоговых  совещаний  комиссии  по  противодействию  коррупции  о  ходе  реализации
настоящего плана

Комиссия по
противодействию

коррупции

постоянно
2018г




