
Приложение  

к Приказу № 46  

от 25.10.2019г. 

 

План  

антикоррупционных мероприятий  

ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлиника» 

на 2020-2022 г. 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

испол-

нения 

 

Ответственные 

за организацию 

и выполнение 

мероприятия 

 

Ожидаемый 

результат 

1

1 

Обеспечение системного 

функционирования комиссии по 

противодействию коррупции ГАУЗ РК 

«РСП» 

в 

течение 

года 

главный врач Организация и 

координация 

действия комиссии 

по реализации мер, 

направленных на 

предупреждение 

(профилактику) 

коррупции 

 

3

2 

Обеспечение работы «Телефона 

доверия» 

в 

течение 

года 

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

3 

Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия информации о 

коррупционных правонарушениях со 

стороны работников учреждения 

в 

течение 

года 

секретарь 

руководителя, 

юрисконсульт  

Выявление причин 

(условий) проявления 

коррупционных 

рисков и их 

последующее 

устранение 

 

8

4 

Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела 

«Противодействие коррупции»  на 

официальном сайте учреждения 

в 

течение 

года 

инженер по 

защите 

информации  

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

учреждения 

 



 

5 

Организация ознакомления работников 

учреждения с нормативными 

правовыми актами, локальными 

нормативными актами,  памятками и 

методическими рекомендациями в 

сфере противодействия коррупции  

в 

течение 

года 

секретарь 

руководителя, 

начальник 

отдела кадров, 

юрисконсульт 

 

Профилактика 

правонарушений, в 

том числе 

коррупционного 

характера, со 

стороны работников 

учреждения 
 

1

6 

Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

в 

течение 

года 

главный врач, 

юрисконсульт 

+ 

7 

Проведение совещаний, лекций с 

работниками учреждения по  вопросам 

противодействия коррупции 

в 

течение 

года 

члены комиссии 

по 

противодействи

ю коррупции 

 

8 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных  

актов учреждения  

в 

течение 

года 

юрисконсульт Обеспечение 

исполнения  

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

9 Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия 

и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета 

в 

течение 

года 

главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

результативности и 

эффективности 

финансово-

хозяйственной и 

иной деятельности 

учреждения, 

выявление и 

предотвращение 

финансовых и иных 

видов рисков 

 

10 Анализ эффективности использования 

средств при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения 

в 

течение 

года 

заместитель 

главного врача 

по экономике, 

экономист (по 

закупкам) 

1

11 

 

1 

Подготовка и распространение 

отчетных материалов о проводимой 

работе и достигнутых результатах в 

сфере противодействия коррупции  

в 

течение 

года 

юрисконсульт Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

учреждения 

 
 


