ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР»
(ГУ «РВФД»)
«ВЫН-ЭБОС СОДТОМОН БУР ДОДАН РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРИКАЗ

г. Сыктывкар

29.03.2016 г.

Об утверждении плана
антикоррупционных мероприятий
на 2016 год
В целях организации исполнения Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Приказа Минздрава Республики Коми № 627-р от 27
марта 2015 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить План Антикоррупционных мероприятий на 2016 год (Приложение № 1);

2.

Контроль за исполнением плана оставляв за собой

Главный врач

В.Е. Ломов

/ ,/

Пиягин А.А.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГУ «РВФД»
от 29 марта 2016 года № ________
(приложение 1)
ПЛАН
Антикоррупционных мероприятий ГУ «РВФД»
на 2016 год
№ Наименование мероприятия
п/п
Обеспечение функционирования
1
должностных лиц, ответственных за
работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Разработка и обеспечение реализации
2
мероприятий по усилению
антикоррупционной деятельности в
учреждении
3
Принятие организационно практических мер по
совершенствованию организации и
проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных локальных
актов и их проектов
4
Участие ответственных лиц в курсах
повышения квалификации, семинарах,
конференциях, других мероприятиях по
антикоррупционной тематике
5
Совершенствование сайта,
раскрывающего информацию о
деятельности учреждения
13 Отчет о получении и расходовании
внебюджетных средств от физических и
юридических лиц

Ответственные
Главный врач,
отдел кадров,
юрист

Срок
исполнения
постоянно

Главный врач,
отдел кадров,
юрист

1-2 квартал
2016 года

Юрист

регулярно

Отдел Кадров

регулярно

Бекетов О.А.

регулярно

Главный
бухгалтер,
зам.главного
врача по
экономический
вопросам

ежемесячно
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Протокол
подведения итогов работы по противодействию коррупции
ГУ «РВФД» за 2015 год

г!Сыктывкар

29 марта 2016 года

Присутствуют:
Члены комиссии по противодействию коррупции ГУ «РВФД» в составе
-Ломов Виталий Евгеньевич, Главный врач ГУ «РВФД» - председатель
комиссии;
- Стрелкова Надежда Анатольевна, Заместитель главного врача по
экономическим вопросам - член комиссии;
- Пиягин Александр Александрович, юрист - член комиссии.
Председателем собрания единогласно избран Ломов В.Е., секретарем
собрания - Пиягин А.А.
Повестка дня: подведение итогов работы по противодействию
коррупции ГУ «РВФД» за 2015 год.
Выступил Ломов В.Е.:
«ГУ «РВФД» реализован комплекс мер антикоррупционной
направленности в соответствии с утвержденным планом работы: обеспечено
функционирование должностных лиц, ответственных за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, разработано и
обеспечена реализация мероприятий по усилению антикоррупционной
деятельности в учреждении; приняты организационно - практические меры
по совершенствованию организации и проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных локальных актов и их проектов, усовершенствована
работа сайта, раскрывающего информацию о деятельности учреждения,
проведен анализ получения и расходования внебюджетных средств от
физических и юридических лиц.
Считаю, что учреждением принят исчерпывающий комплекс мер по
противодействию совершения коррупционных нарушений, поскольку в
период 2015 года должностными лицами ГУ «РВФД» коррупционных
нарушений не допущено.»
Члены
комиссии
дополнительно
обсудили
реализованный
учреждением комплекс мер антикоррупционной направленности и приняли
решение признать эффективность антикоррупционных мероприятий
удовлетворительными.
Постановлено разместить настоящий протокол на сайте ГУ «РВФД».
Собрание объявлено закрытым.
Протокол вел:

А. Пиягин

