РГБУЗ «УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
От 05.02.2019 года

г. Усть -Джегута

№ _______

Об утверждении Плана мероприятий
Противодействие коррупции в РГБУЗ
«Усть-Джегутинская ЦРБ» на 2019-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закона КЧР от 13.03.2009 № 1-РЗ «Об отдельных
вопросах по противодействию коррупции в КЧР», Указа Президента
Российской Федерации от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане
противодействия коррупции и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции",
целевой программе «Противодействия коррупции в КЧР»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий противодействия коррупции в РГБУЗ
«Усть-Джегутинская ЦРБ» согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Начальнику отдела кадров Айбазовой А.А. ознакомить под роспись с
приказом всех заинтересованных сотрудников.
Главный врач

Исп. Семенова П.А.
Тел. 7-15-03

М.М.Шакманов.

110713000780

Приложение к приказу РГБУЗ
«Усть-Джегутинская ЦРБ»
от 05.02. 2019 г. № _______

ПЛАН МЕРОПИЯТИЙ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РГБУЗ «УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКАЯ ЦРБ»
НА 2019 – 2020 ГОДЫ"
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Ответственный

Совершенствование правовых и организационных
основ противодействия коррупции.
Обеспечение добросовестности, открытости,
добросовестной конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
РГБУЗ «Усть-Джегутинская ЦРБ»

Лобжанидзе Н.А

3.

Обеспечение размещения документации об аукционах в
электронной форме на официальном сайте Российской
Федерации по размещению информации о размещении
заказов www.zakupki.gov.ru в порядке, установленном
действующим законодательством

Тебуев Р.Х.

4.

Повышение качества и доступности предоставляемых
государственных услуг.
Информирование о порядке предоставления
государственной услуги доводится до получателей
государственной услуги
Создание эффективной системы оказания
медицинской помощи населению и усилению
контроля за качеством оказываемой медицинской
помощи населению района
Совершенствование порядка использования
государственного имущества
Заключение с медицинскими работниками трудовых
договоров (эффективных контрактов)
Оказание платных услуг производить в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012
г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских
услуг"

Лобжанидзе Н.А.
Лайпанова С.А-К.
Лобжанидзе Н.А.
Джалкиева А.М.

2.

5.

6.

7
8.
8.

Лобжанидзе Н.А

Лобжанидзе Н.А
Овчинникова В.А.
Руководители структурных
подразделений
Айбазова А.А.
Джалкиева А.М.
Фенева Л.П.

9.

Оптимизация численности (штата) работников
учреждения

Фенева Л.П.
Айбазова А.А.

10

Повышение квалификации работников учреждения

Айбазова А.А.

