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плАн
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в Обществе с ограниченной ответственностью <<Аист>>

па2Ot9-2020 гг.
Настоящий план принят и разработан в целях:

создание И внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
ооо <<Аист>>

План преследует следующие задачи:
п систематизация условий, способствующих коррупции;
п разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственньж

лиц в условиях коррупционной ситуации;
П разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих

возможность корруIIционньIх действий;
П содействие реализации прав граждан и организаций

коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их
на доступ к информации о фактах
свободное освещение в средствах

массовои ин ации
Nъ
п/п

Наимеповапие меропрпятия ответственный
псполнитель

Срок
исполнения

Способ
контроля

мероприятпя,
ожидаемый

1. Меры по нормативному обеспечепию протИводейстr"" *орру-ш"

1.1.1 Экспертиза действующих
шормативно-IIравовых актов,
lодлежащих проверке на
(оррумпированность

Главный врач постоянно согласование
проектов ЛНА

1.1.2. Проведение анализа Hr
(оррупционность проектоI
Iормативно-правовьtх актов I
)аспорядительных документов

Юрист постоянно согласование
проектов ЛНА

l .1.3. Формирование пакет€
цокументов fIо действующему
]акоЕодательству, необходимогс
цля организации работы по
Iредупреждению коррупционных
rроявлений

Юрист по мере
необходимост

натrичие пакета
документов



1.2. Разрабоmка сuсmе^nьl 
^4ер, 

направленных на соверш.енсmвованuе
о cylt,| е с m в л ен uя Dvков о d сm в а

L2.I Проведение оценки должностны}
обязанностей работников
исполнение которых I
паибольшей мере подверженс
риску коррупционньж проявлений

Щиректор по
развитию

Август 2019
20l7

Разработка
новых

должностных
инструкций в

рамках принятия
новой системы
оплаты тDYда

I.2.2. Усиление персональноi
этветственности работников зi
цепрaIвомерно принятые решения I
)аN{кzж служебных полномочиil у
}а другие проявлени,
5юрократизма

Генеральный
директор

пOстоянно Материа-шы
служебных

расследований

.2.з. Ежегодное рассмотрени(
вопросов исполнени,
}аконодательства о борьбе (

tоррупцией на совещаниях },енерального директора.

Генера_пьный

директор
Сентябрь 2019

г.
Протокол
совещаний

.2.4. Привлечениек дисциплинарноi
отвотственности работников, н(
шринимающих должных мер пс
эбеспечению исполнения
}нтикорруIIционного
][жонодатеJьства.

Генеральный
директор

по факту
выявления

Приказы о
привлечонии к

дисц.
ответственности

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции

2. I . Орzанuз ацllя uнфорл,tацuонноlо взаuмоd ейс."u" в цuпях
пр е dупр е эюd е нuя коррупцuu

z.|.1 Информационное взаимодействи€
э подрi}зделениямй
]равоохранительных органов.
lанимающихся вопросами
rротиводействия коррyпции,

Генеральный
директор

ПОСТОЯЕНО

2. 2. С о в eplae н с mв о в ан u е ор 2 анuз ацuu d еяm rло" о сmu по р азд4 еlц е нuю
zocyd арс m в е н н ых з ак а зов

))1 обеспечение систсматическог(
KoHTpoJu{ за выполнением условий
государственных контрактов пс
возможным направлениям работы.

Генера,llьный
директор,

Главный врач,
бу<галтер,
старшчUI

медицинскчu{
сестра

z.2.2, контроль за целевыlч
пспользованием бюджетны>
]редств в соответствии (

иуниципчlJIьными контрактами

бу<га;rтер Постоянноо
отчет-до 10

января 2020 г.,

отчетность по
установленных

формам

2. 3. Р еzлalttенmацuя uспользованllя uл,lуulе с m в а u р е сур с о в
z.3.1 Организация систематическог(

контроля за подписанием aKToI
Генеральный

директор
Постоянно,

годовой отчет
Экспертиза
выполнения



tолненных работ
ведению ремонта

п системы закуIIок

2.4. Обеспеченltе прав zраэtсdан на dосmупносmь к uнфорл,tацuu об
оказанuu ллеduцuнской попtоu4u u zocydapcm1eHqblx zаранmuях прu ее

оказанuu
2.4.1 Использование телефонi

<горячей линии> и прямы)
телефонных rмний с руководствоI
департ.lмента Здравоохранения г
Москвы в цеJuIх вьuIвления фактоl
вымогательства9 взяточничества I

цругих проявлений коррупции, i

гакже для более активног(
tIривлечения общественности I

5орьбе с даннымI
гIравонарушениями. Организация
шичного приема граждаЕ
цминистрацией.

Генеральный
директор,

главный врач,
директор по
рilзвитию

Постоянно,
годовой отчет

Журна-ll

фиксации
обращений
граждан по

факталл
корр}шции

)-.4.2. Обеспечение нtlличия в Журнала
/чета мероприятий по контролю.

зам. главного
врача по КЭР

Постоянно,
годовой отчет

Журнал
мероприятий

контDоля
z.4.з. Активизация работы rrо участик

в принятии решения с

эаспределении средстI
;тимулирутощей части фондz
)платы труда

Генеральный
директор,

Главный врач,

Щиректор по
Развитию,
бухгалтер

постоянно Протоколы
совещаний

z.4.4. Оргаяизация и проведени(
]оциологического исследовани,
}реди пациентов, посвященно(
)тношению к коррупци[
.<<Удовлетворенность
rотребителей услуг качеством
ч{еДИЦИНСКИХ УСЛУГ>>).

Щиректор по

развитию
август 2019г. ,Щанньте опроса

z,4.5. Усиление контроля зi
педопущением фактот
Iеправомерного взимани,
Iенежньж средств

Главньтй врач постоянно Выступленияна
эбщих собраниях

трудового
коллектива

z,4,6. Усиление контроля зi
эбоснованностью предоставлени,
п расходования безвозмездноi
iспонсорской, благотворительной'
Iомощи

Главный врач Постоянно,
годовой отчет

Протоколы
совещаний

z.4.7, Осуществление KoHTpoJu{ зе

юблюдением действlтощегс
tаконодательства в части оказания
уIеДицинских УслУГ

Главный врач,
зам. главного
врача по КЭР

постоянно Материалы
рабочих

совещаний

z.4.8. Организация систематическог(
(онтроля за выполнениеN
iаконодательства с

rротиводействии коррупции прЕ
)рганизации Dаботы по вопоосам

Генеральный
директор

постоянно Протоколы
совещаний



ы труда
2. 5, С оверлпенсmвованuе dеяml ?льнпсm.Ll

2.5.1. осуществление экспертизь
lа-поб и обрацений |ра)кдан
ост}цIающих через системБ
бщего пользования (почтовый
пектронньй адреса, телефон) нz
ействия (бездействия)
уководителей структурнъп
одразделений и сотрудников с
)чки зреIIия н,}личия сведений о
актах корр)шции и организации
( пDовепки

Генеральный
директор,

Главный врач,
зам. главного
врача КЭР

Постоянноо по
меро

необходимост
и

ответы на
жалобы, в том

числе в

Щепартамент
здравоохранения


