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ОТЧЕТ 
по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении Ставропольского края «Объединенный 
ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края» за I квартал 2016 года 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Итоги выполнения 

1 2 3 4 
1 Мониторинг исполнения должностных обязан-

ностей работников, подверженных риску кор-
рупционных проявлений и устранение таких 
рисков 

Заместитель директора по эконо-
мической работе, главный бух-
галтер, руководители подразде-
лений 

Проводится еженедельно 

2 Проведение анализа уровня профессиональной 
подготовки работников архива в целях совер-
шенствования системы их профессионального 
развития 

V 

Инспектор по кадрам Проводится еженедельно 

t : 

3 Оказание методической и консультативной по-
мощи работникам архива по вопросам соблюде-

Юрисконсульт Ежемесячно 
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2 

ния законодательства о мерах по противодейст-
вию коррупции 

4 Обеспечение профессиональной переподготовки 
или повышения квалификации специалиста в 
сфере размещения заказов для нужд учреждения 

Юрисконсульт Запланировано на II квартал 

5 Соблюдение контроля за размещением заказов 
для нужд государственных учреждений здраво-
охранения согласно 44-ФЗ, 22Э-ФЗ 

Юрисконсульт Ежедневно 

6 Обновление «уголков посетителей», где пред-
ставлена информация о правах посетителей, пе-
речень наименований, адресов и телефонов кон-
тролирующих организаций и ящик для жалоб и 
предложений 

Инспектор по кадрам Ежемесячно 

7 Проведение анализа исполнения Плана меро-
приятий по противодействию коррупции архива 

Юрисконсульт Ежеквартально, 
до 10 числа следующего 

месяца 
8 Проведение анализа обращения граждан на 

предмет выявления фактов коррупции в архиве 
Инспектор по кадрам Обращений по состоянию на 

22.03.2016г. не было 
9 Проведение регулярных приемов граждан замес-

тителем директора 
Заместитель директора по эконо-
мическим вопросам, главный 

бухгалтер 

Согласно графику приема 
граждан 

10 Обеспечение постоянного обновления информа-
ции по противодействию коррупции на офици-
альном Интернет - сайте архива 

Директор, инспектор по кадрам, 
юрисконсульт 

Ежеквартально, 
до 10 числа следующего 

месяца 

И.М. Шацилло Директор 

Исполнитель: 
Дохтова Л.С. 
266987 
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