
Утвержден приказом ГБУЗ «дел Х!!39 ДЗМ»

от 09.01.2019 Х!!17

План мероприятий на 2019 год

по противодействию коррупции

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская стоматологическая
поликлиника Х!!39 Департамента здравоохранения города Москвы»

Х!! Наименование мероприятий Ответственные лица Выполнение

Издание приказа о создании Комиссии по ИИИ и'(~И--1А/ t)yJ)/ ~

1
противодействию коррупции, утверждение Главный врач :z/плана мероприятий по противодействию -1J!--; /fкоррупции в учреждении Ин['/(~(tf/'-
Ознакомление работников учреждения с '/ tJ-9, с) 1'. г2V19>С{ ~ 1/1/(/---<-. ,/-и/vvt:?

нормативно-правовыми актами,

~
регламентирующими вопросы противодействия Специалист по кадрам 1 раз в полугодие
коррупции с разъяснениями о недопустимости 30-6. 0:f~t:~

дачи и полvчения взятки и подарков
Ознакомление сотрудников учреждения с fA c-//иJ...,с ,?И-?vО tJ~ tJ 7'. .;,&с (g

Кодексом профессиональной этики работников Заведующая отделением 4-r-медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы
Обеспечение защиты персональных данных Специалист по кадрам Постоянно

Размещение на информационных стендах
учреждения и сайте учреждения информации о
медицинских услугах, оказываемых в рамках
ОМС и в рамках предоставления платных Главный врач Обновляется по мере необходимости

медицинских услуг. Предоставление
возможности посетителям провести

анкетирование по независимой оценке качества



оказываемой медицинской помощи, размещение
информации о вышестоящих организациях и
надзорных органах. Регулярная актуализация
нормативно-право вой базы, размещенной на
информационных стендах учреждения и сайте

ч еждения
Прием населения и сотрудников учреждения

руководителем ГБУЗ <<ДСПХ!! 39 ДЗМ».
Мониторинг заявлений и обращений граждан и

сотрудников на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны

работников учреждения. Своевременная
актуализация информации на информационных
стендах и на сайте о порядке приема обращений

г аждан

Контроль эффективности использования
имущества учреждения и целесообразности

использования финансовых средств

Мониторинг соблюдения норм
законодательства при осуществлении закупок,
принятие мер по устранению коррупционных

исков
Предоставление сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного

характера

Антикоррупционная экспертиза локальных
нормативно-правовых актов учреждения

Главный врач

Члены Комиссии по
противодействию

коррупции
Главный б хгалте

Ведущий экономист,
Комиссия по закупкам

Главный врач

Члены Комиссии по
противодействию

коррупции
Специалист по кад ам

Еженедельно, в соответствии с графиком

Постоянно

При осуществлении закупок

Проводится по мере необходимости

г главный врач ия. Храпач
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