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«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
(ГАУЗ РК «РСП»)
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видзан канму асшбрлуна учреждение
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П Р И К А З

19 декабря 2016 г. №69

г. Сыктывкар

Об утверждении «Плана антикоррупционных мероприятий 
ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника»

на период 2017-2019 г.»

В целях совершенствования системы мер противодействия коррупции в 
ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить «План антикоррупционных мероприятий ГАУЗ РК 
«Республиканская стоматологическая поликлиника» на период 2017-2019 г.» 
(приложение к приказу).

Главный врач А.Н.Башегуров



Приложение 
к Приказу № 69 
от 19.12.2016г.

План
антикоррупционных мероприятий 

ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника»
на период 2017-2019 г.

№ Наименование мероприятия Срок
испол
нения
(год)

Ответственные за 
организацию и 

выполнение 
мероприятия

Ожидаемый
результат

1
Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
противодействию коррупции

2017-
2019

главный врач Организация и 
координация 
действий комиссии 
по реализации мер, 
направленных на 
предупреждение 
(профилактику) 
коррупции

2
Обеспечение работы «Телефона 
доверия»

2017-
2019

секретарь
руководителя

Обеспечение
возможности
оперативного
поступления от
граждан и
организаций
информации о фактах
проявления
коррупции в
учреждении,
повышения уровня
общественной
активности в
противодействии
коррупции

3
Анализ жалоб и обращений граждан на 
предмет наличия информации о 
коррупционных правонарушениях со 
стороны работников учреждения

2017-
2019

секретарь
руководителя,
юрисконсульт

Выявление причин 
(условий) проявления 
коррупционных 
рисков и их 
последующее 
устранение

4
Организация и проведение системной 
профилактической работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений со стороны работников 
структурных подразделений 
учреждения

2017-
2019

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
учреждении

Профилактика 
правонарушений, в 
том числе 
коррупционного
характера, со 
стороны работников



учреждения

5
Разработка и распространение среди 
работников учреждения наглядных 
материалов (листовок, памяток и др.) 
по вопросам противодействия 
коррупции

2017-
2019

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
учреждении

Формирование 
антикоррупционного 
сознания, пропаганда 
законопослушного 
поведения

6
Организация и проведение в 
учреждении «Круглых столов», 
обучающих мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции

2017-
2019

комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
учреждении

Профилактика 
правонарушений, в 
том числе 
коррупционного 
характера, со 
стороны работников 
учреждения

7
Своевременное размещение и 
актуализация информации на 
официальном сайте учреждения

2017-
2019

инженер по
защите
информации

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности 
информации о 
деятельности 
учреждения

8
Ознакомление работников под роспись 
с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении

2017-
2019

секретарь 
руководителя, 
начальник отдела 
кадров

Профилактика 
правонарушений, в 
том числе 
коррупционного 
характера, со 
стороны работников 
учреждения9

Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

2017-
2019

главный врач, 
юрисконсульт

10
Проведение экспертизы проектов 
локальных актов учреждения на 
предмет коррупциогенности 
содержащихся в них положений

2017-
2019

юрисконсульт Обеспечение
исполнения
законодательства
Российской
Федерации

11

Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета

2017-
2019

главный
бухгалтер

Обеспечение 
результативности и 
эффективности 
финансово- 
хозяйственной и 
иной деятельности 
учреждения, 
выявление и 
предотвращение 
финансовых и иных 
видов рисков

12

Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности 
расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним 
консультантам

2017-
2019

главный врач

13
Проведение регулярной оценки 
результатов работы по 
противодействию коррупции

2017-
2019

главный врач Выявление причин 
(условий) проявления 
коррупционных 
рисков и их 
последующее 
устранение



Подготовка и распространение 2017- юрисконсульт Обеспечение
14 отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции

2019 открытости и 
прозрачности 
информации о 
деятельности 
учреждения


