
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТЕРЛИ-
ТАМАКСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

(ГБУЗ СМПТД)

ПРИКАЗ

от 09 января 2019г. № 29-Д

г. Стерлитамак

«О мерах по усилению антикоррупционной деятельности

в ГБУЗ СМПТД в 2019 году»

В целях разработки системы мер, направленных на устранение причин и усло-

вий, порождающих коррупцию, во исполнение Федерального закона от

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить

1.1. Состав Рабочей группы по противодействию коррупции в ГБУЗ СМПТД

(Приложение №1).

1.2. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ СМПТД на

2019 год.

1.3 Анкету по антикоррупционным мероприятиям для пациентов ГБУЗ

СМПТД.

2. Назначить ответственного за антикоррупционную деятельность в ГБУЗ

СМПТД Мансурову Данию Шамиловну, заместителя главного врача по мед. ча-

сти.

3. Ответственному за антикоррупционную деятельность в ГБУЗ СМПТД

вменить в обязанность:

3.1. проводить профилактическую работу среди работников ГБУЗ СМПТД

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;

3.2. анализ состояния работы антикоррупционной направленности в учре-

ждении, и разработка предложений по повышению ее эффективности;

3.3. оказание ггрмощи медицинским работникам учреждения в разработке и
реализации рабочих программ, способствующих формированию антикоррупци-

онного мировой|&ния^ повышения уровня правосознания и правовой культуры.

Главный ̂ р^4 / М.М. Шамсутдинов



Приложение № 1

к приказу №29-Д

от «09» января 2019 года

Состав Рабочей группы по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения

Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер

№

1

2

3

4
5

Ф.И.О.

Мансурова Дания
Шамиловна
Майстренко Владимир
Алексеевич
Васильева Елена
Анатольевна
Арсланова Ляйсан Рифовна
Гафиев Рустам Фаритович

Должность

Заместитель главного врача по меди-
цинской части
Председатель профсоюзного комитета

Главный бухгалтер

Главная медицинская сестра
Ведущий юрисконсульт

Должность в рабо-
чей группе

Председатель

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии
Секретарь комис-
сии



№
п/п

*х|
'.? 4

Приложение № 2 к приказу №29-Д
УТВЕРЖДАЮ

/^Т^тавньпдаач ГБУЗ СМПТД
Л4 ^*С#'ХАЗ*« - '"'Х"^"' л /г л /г ттт-& * ̂  _ -..-̂  М.М. Шамсутдинов

9>>января^019г.
I V- ;.--?. Н ,:Д / *

А<- .. V . С ,
ч -у- „* " >;

План мероприятий по противодействию
коррупции на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

по Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Стер-
литамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер

Сроки проведенияМероприятия Ответственный

1. Издать приказ «О мерах по усиле-
нию антикоррупционной деятель-
ности в ГБУЗ СМПТД в 2019 г.»

До 30 января

2019г.

Начальник отдела
кадров Козлова Т.В.

Разработка плана мероприятий по
противодействию коррупции в
ГБУЗ СМПТД на 2019 г.

До 30 января

2019г.

Рабочая группа

Усиление контроля за недопуще-
нием фактов неправомерного взи-
мания денежных средств с (закон-
ных представителей).

Постоянно Главный врач Шам-
сутдинов М.М.

4. Рассмотрение вопросов исполне-
ния законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях у глав-
ного врача, медицинских советах

В течение года Зам. главного врача
по медицинской ча-
сти
Мансурова Д.Ш.

5. Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников учре-
ждения, не принимающих долж-
ных мер по обеспечению исполне-
ния антикоррупционного законо-
дательства.

По факту Главный врач Шам-
сутдинов М.М.

Проведение разъяснительной рабо-
ты с работниками учреждения:
о недопустимости принятия подар-
ков в связи с их должностным по-
ложением

Постоянно Рабочая группа

7.

Т

Изучение проблемы коррупции в
государстве.

В течение года Рабочая группа

Ознакомление работников со ста-
тьями УК РФ о наказании за кор-
рупционную деятельность

февраль 2019 года Рабочая группа



9. Проведение собрании с работни-
ками ГБУЗ СМПТД по теме анти-
коррупционной направленности:

- мои права;

- я- гражданин;

- гражданское общество и борьба с
коррупцией;

- источники и причины коррупции;

- условия эффективного противо-
действия коррупции;

- почему в России терпимое отно-
шение к коррупции;

- роль государства в преодолении
коррупции;

- СМИ и коррупция.

март-июнь 2019 го-
да

Главный врач Шам-
сутдинов М.М.

Рабочая группа

10. Организация и проведение к Меж-
дународному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- обсуждение проблемы корруп-

ции среди работников ГБУЗ
СМПТД;

- анализ исполнения Плана меро-
приятий противодействия кор-
рупции в учреждении.

Декабрь Рабочая группа

11. Корректировка планов мероприя-
тий по формированию антикор-
рупционного мировоззрения ра-
ботников.

Июль Рабочая группа

12. Размещение на сайте правовых
актов антикоррупционного содер-
жания

Обеспечение права населения на
доступ к информации о деятельно-
сти ГБУЗ СМПТД:
размещение на сайте медицинско-
го учреждения нормативно-
правовых актов, инструктивно-

Постоянно Рабочая группа

Программист
Сатрединова Е.Г.



13.

14.

15

методических и иных материалов
по антикоррупционной тематике

Встречи коллектива с представите-
лями правоохранительных органов
Размещение на сайте учреждения
плана мероприятий по противо-
действию коррупции
Провести анкетирование среди па-
циентов ГБУЗ СМПТД по анти-
коррупционным мероприятиям

Октябрь

Январь

Февраль

Рабочая группа

Программист
Сатрединова Е.Г.

Заведующие отде-
лениями

Рабочая группа по противодействию коррупции в ГБУЗ СМПТД:

1. председатель рабочей группы

2. член рабочей группы

3. член рабочей группы I7,

4. член рабочей группы

_Д.Ш. Мансурова

В.А. Майстренко

Е.А. Васильева

Л.Р. Арсланова

5. секретарь рабочей группы Р.Ф. Гафиев




