
Госула рствен ное автоном ное уч peщleн ие Республ и ки Саха (Якутия)
<<Якутская республ и канская офтал ьмологн ческая клн н н ческая больн и ца>>

(ГАУ РС(Я) <<ЯРОКБD)

приклз

"_0t "_фааР{_zо /fг. г. Якутск фЦ-од,rl|
О пл а н е пр оm uвй ейсmвuя кор ру пt|лl u

В целях реtшизации по <6> п. З Указа Президента Российской Фелерации от 29 июня 20l8 г. Ng

З78 ко Национальном ruIaHe противолействия коррупции на 20l8-2020 годы>, Федерального закона от 25

лекабря 2008 г. Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции)), Закона Рсспублики Саха (Якугия) от l9

февраля 2009 г. Ns 668-3 Ns 227-1V кО противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)> и

приказа Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от l8.09.20l8г. Ns 01-07/l l88

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверпить план противодействия коррупции в Гду Рс(я) кякутская республиканская

офальмологическая клиническая больницаll на 20 l8-2020 годы согласно приложению }.fs l к

настоящему приказу,

2, Руководителям подрtвделений и сотудннки учреждения ознакомиться с Плана противолействия

коррупции на 20I8-2020 годы, направлснных на досl,и)t(ёнце конкртных резуJьтатов в работе по

предупрежденню коррупции. а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных

tlланом.

3. Контроль за исполнением данною прикша оставляю за собой.

Главlrый Bpa.l А.Н. Назаров

/



Приложение Ml
к пplrкmy ГАУ РС(Я) (<ЯРОКБ)

от <, a,/n / о _ 2018г. хsе/:!//И- +
О Плане противодействия коррупции

в Гду рс(я) <tЯкlтская республиканская офальмологическiш кJIиническая больницаD на 2018-2020 годы

План разработан на осtlовllнииi
- пп. пбr, п.3 У*аза пре3пденrа Россцйской Федераlши от 29 июня 2018 г, л! з78 (о нациовальном Iшане

противодейсгвия коррупчил на 20l8-2020 годю};
- Распоряженис Главы Рссuуб;tпки Саха (Якугия) щ 18 с€Iггября 20l8г, J{9 767-Рг ((о плане прогиводсйсtвия

коррупции в Р€сгrубликrr Саха (Якуrия)} на 20 l 8-2020года>---- 
Про*, Мrrr"ст€рсгво здравоохранения Республики Сахs (Якугия) от l8 сэrтгября 20l8г. Nч 01-й/l l88 <<о плане

прqгllводействия коррупцлrи а Мt{нисt€рglв€ здравоохраЕения Рсспублики Саха (Яклrя)>.
- Федеральцого закона от 25 декабря 2008 г. Nэ 273-ФЗ <<О прOtиводoйgгвrlи коррупции);
- Закона Республики Саха (Якуп,rя) ог 19 февраля 2009 г. Nэ 668- З J,Is 227-lv <О пртиводействtlи коррупции в

Республиrc Саха (Якуrия)>

Цели и зддачt|

основной целью Плана являетGя профилашика и противФдействие коррупции в ГА.У рс(я) (Як}тская

рес гryблИкавскаЯ офтач ьмОлогическlul кп иниЧескаЯ больни ца}i .

основной задачей являsтся повышение эффкгивности рботы по выявJIению и устранению причин, условий.
способствующих вознпкновению коррупции в учреждении,



ПЛЛН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГЛУ РС(Я)
(dIКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКЛНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕС КАЯ КЛИНИЧЕС КАЯ БОЛЪНИЦА))

на 2018-2020r,.г.

Раздел I. Систематизация и актуrцlизация нормативной правовой базы по вопрос€lм противодействия кOррупции.

Совершенствовztние
Системы нии и ых в целях

и

ачЕUIьник
кадровl8 г

30 ноябряСаха.2. Закона9 (Якугиястатьивакты Республикицеляхп реr}лизации,равовыенормативные
Сахав ке ))(Якуrия(() РеспублиvJф668_з 227 корруflции9l 20: 2009 противодействии

врач

дела

В течение
периодана противодействие коррупцин, и их своевременпую акryаJIизацию

Республлrки Сахаисполнение нормативнык правовых актов Росснйской Федерации,

1 июля 2019 гвьн целяхианzч]иза требований, установлеЕнсоблюдения ограниченийзапретов,
обязанностия ЛИЦ:от,дельнымичасти категориямив получепи подарковкоррупции,

ииксклоненияцелях правонарушенкоррупциоllньIхв совершениюоб обращениях

течение всегомоt{иторинга хода реаJIизации R учрежденни мероприятий противодействия коррупции

актов)
независимойвных акго проведениев,правовьrх устанавJIивающихнормагliдействукrщих

аЕгов правовьIхпроектов нормативныхпраI}овых (нормагивныхэкспертизы

итогам года
15 марта 2019

fiоложительный опьтт работы должностньrх лиц. ответственных за профилакгику
и иньгх правонарушеннй в учреждении



раздел 2. обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об итпtуlцестве и обязательствак

шмущественного характера, а также единообразньrо .rрименения законодательства Российской Федераuии о противодействии
коррупции в

цеJuIх повышения эффективности мехшlизмов предотвращения и уреryлирования конфликта интересов

кадров
l5 января 20l9

., далее ежегOдно
работы по повышению эффкгивноfiи калрвой работы в части,

руководителей, в тOм числе контрля та актуализацией сведений, содержаlllихся в анкетах,

при назначении на указанные доJпкности и поступлении на такую рабоry, об их родсгвенниках и

никах в цепях выявления возможного конфликга интересов

каgаюшейся ведения личных дел

ИЦ, ДОJDКНОСТИ

и
врача,

врачl января 20l9 г

претендующими на замещение должностей или замещаюlцими долх(ности, осуществление полномочи

влечеТ за собоЙ обязанносТь представЛять сведенИя о своиХ доходах, расходах, об имуществе и

всетttиБк,t{огс| обеспечениямиспользовани}lф "Сllравкивведениеить програмспеци€rльного,гребования
поtlиц&ми,

об trбязательствахинOго о имущественногодох имуществе,OjlaХ,характера, расходах,имуществен
обс,и ннолетних заполнении доходах, расхGд:rх,детей, справоксвоих несоверше присупругов

обязательств{lх нNrуществен ного характера

l авryста 2019 по

к

и

ировани

нализ оргаНизациП рабmЫ по выявлению случаев возникновения конфликта интересов в }л{рФкдении,

дJIя выполнбццх зял8чl поставленt{ых перед учреждением, и мер ответстВенНОСТИ Не

л ировавшим конфликг интерёсов

2,l.

2.2,

2.-з.



Раздел 3. коррупции в сфере закупок товаtrюв,
или

3-1 ализирвать условия, при которых може,г возникнугь кокфликт интересов между участником
и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

внести предложениrI, направленные на совершенствование нормативной правовой базы в цеJIях

требования направленного на недопущение вOзникновения конфликrа интересов между
закуп ки и заказчик()м при осуществлении закупок в соответствии с Федерапьным законом от

8 июля 201 ! г. Ng 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриД,tЧеСКИХ ЛИЦ) И

законоМ о г 05 апрелЯ 20l3 Г Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфер закупок товарв,
для обеспечения госуларсгвенных и мун иципальньD( нужд))

l MapTa20l9

ически
воп[юсам

3.z азработать методические рекомендации по оргzlнизации работы в ГАУ <ЯРоКБ> по

корру пции в сфере закупок томров, работ , услуг для обеспечения мчни ципilльньгх

урегулирования конфли кта интересов при реализацип положений Федерального закона от
.04 ,20 l 3 Ng 44-Фз (о контрактной системе l} сфере зак)шок товаров, услуг для обеспечения

дарственньж и муниципальньrх нужд)

Що l июня
2019 г.

Заместитель 
]

главного врача
по
эконо!чtически
м вопросаь{

J.J и реапизовать нормативньй правовой акт, устанавливающий слуlаи проведе_ния

обществеНного обсуЖления закупок дJIя обеспечения Hyжll гАу рс(Я) <<ЯРОКБ), а также
обязательного общественяо го обсунк;tения закупок в таких сJIучаях, в соответствии с положе}|

2 статьи 20 Федерального закоFl а от 05 .04.20 l J }lъ 44-Фз ко контрактlrой системе в сфере закупо к

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньн нуждD

Що
20l

l5
9г.

января 3амеgrитель
главного врача
по
экономически
м воПрсilI\,t

г.



РаЗДеЛ 4 Повышевие ффrrивносги прсветительских, обрс}овагепьвьD( и ицъiD( меропрUятий, Еаправпеввьо< ва формшрванlе
аНтикорр)пциовяого поведевяя рботвиков, популярrзацию в обчrестве аптикоррупциопвых стаядарюЕ и развитие

обществевпою правосознакия

Раздел 5 по в ГАУ кЯРоКБ>

размещения и ;lкуализация информации о противодействиlt коррупции на официальньrх

4-1 Разработать и реализовilть комплекс просвет ител ьских
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционньIм
эффективнос1тl аIттикоррупционного просвещения

, мероприятий, направленньтх на создание в
проявJIениям, в том числе на повышение

отдельному
мо

4.2 течение RсегоОрган ИЗация информирования граждан и институтов гражданского общесrва о результатах проведенных
проверок, обстоятельствах совершения коррупLlионньIх правонар}.шений и принятых мерах по
отношению к виновным должностньIм лицzlм tlосредgтвом размещения указанньD( сведений на
офичиальном сайте министерства в информачи онно-телекоммуникацион ной сети кИнте рнет)

l+.з. течение Bcel,oПривлекать обцественными объединениями и организациями для rIастия в обсуждении принимаемых и
РеаЛИЗУемых мунициl]zlльньгх црограмм, проведению оценки эффеrгивности rfx реализацни.
с Их Участием мероприятия по разъяснению нiюелению ilнтикоррупционного законодательства
неГаТиВного влияl{ия коррупции на различные сферы жизнIл в целях формlлрования устойчивого
от[оржения у населен ия корруuционного пов€дения

5.1 Организация и обеспечение мероприятий по пртиводействию корруl]ции в ГАУ РС(Я) кЯРОКБ> в течение всего
соответствни с требованиями статьи 13.3 ФелераJIьною зtlкона от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО
пртиводействии коррупцииD мч

5.2 Разработка И реrrлизация в rIреждении KoHKpeTHbD( ILланов мероприятий, направленных на течение всего
ПРедУпРеждение и flротиводействие коррупцIIи, внедрение в работу локzlльньD( нормативных
реryлирУющих вrэпросы предупреждения и противодействия коррупции в учреllцении мч

5.3

--r4-

le в Министерство отчетов о реализации планов мероприятиЙ и мерах, rtринимаемых
в цеJuх противодейс,гвия коррупции

полугодие - до
июля. за год -
15

0

гilх учреждения, стендЕrх в гrреждениях
течение всего



5.5 Обеспечение функционировани,I <<телефонов доверия), других информаuионньж KElHaJIoB, позволяющих
грzDкданап.r сообщпть об известных им фаюах коррупции

течение всего

5.6 Обеспечение вз мl\lодействия с ннстиц/тil},lи
направленности

по вогtросам антикоррупционной течение всего

5-7 Прелоставление в МинистерстБо отчетов по профилактике коррупции и иных правонарушений |Начшьник

ртдела 
кадрв

Раздел б Мероприятия по совершенствованию организационньж основ пртиводеЙствия коррупцни, вовJIечению
институтов

гражданского общества к антикоррупционной деяте.ltьности

6.1 Организачия информирования граждан и институтов гражданского общества о результатах проведенных
проверок, обстоятельствах совершения корруlтционных праriоЕарушений и flринtrгьж мВрах по
отношению к виновньIм должнOстным лицztм посредством размсщения указанных сведений на
офичиальном сайте министерства здравоохраIrения Республики Саха (Якутия) в
информационно-телекоммуникационной сетн кИнтернетD

Постоянно Комиссия по
соблюдению
rребомний к
слчжебном)
проЕедению и

уDеIчлировани
ю
конфлиrга
интерФов

6.2 Обеспечение прOведения судебной претензионной работы по возмещению причиненноIо
коррупционными пр;шонарушIениJIми ущерба

в течение всего
периода

юрист


