
Приложение  

к Приказу № 85  

от 16.12.2022г. 

План  
антикоррупционных мероприятий в 

Государственном автономном учреждении здравоохранения 

Республики Коми  

«Республиканская стоматологическая поликлиника» 

на 2023-2025 г. 

 
№ Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

 

Ответственные за 

организацию и 

выполнение 

мероприятия 

 

Ожидаемый 

результат 

1.  Обеспечение системного 

функционирования 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции ГАУЗ РК «РСП» 

в соответствии с 

положением о 

Комиссии 

главный врач Организация и 

координация 

действия 

комиссии по 

реализации мер, 

направленных на 

предупреждение 

(профилактику) 

коррупции 

 

2.  Обеспечение 

функционирования 

телефона доверия по 

вопросам противодействия 

коррупции Учреждения, а 

также анализ рассмотрения 

поступивших обращений 

граждан и организаций на 

телефон доверия о фактах 

коррупции в Учреждении 

 

постоянно 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 

фактах коррупции в 

Учреждении 

постоянно главный врач, 

секретарь 

руководителя, 

юрисконсульт 

Выявление 

причин (условий) 

проявления 

коррупционных 

рисков и их 

последующее 

устранение 

4.  Мониторинг нормативной постоянно юрисконсульт Обеспечение 



правовой базы по вопросам 

противодействия 

коррупции с целью 

приведения локальных 

нормативных актов 

Учреждения в соответствие 

с федеральными законами и 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации 

 

исполнения  

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

5.  Организация размещения 

актуальной информации в 

подразделах раздела 

"Противодействие 

коррупции" на 

официальном сайте 

Учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

 

по мере 

необходимости 

инженер по 

защите 

информации  

Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

учреждения 

 

6.  Проведение мероприятий 

для граждан, принимаемых 

на работу в Учреждение, 

работников Учреждения, 

направленных на 

повышение эффективности 

реализации требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

локальных нормативных 

актов Учреждения о 

противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов (ознакомление с 

методическими 

материалами по вопросам 

противодействия 

коррупции, правовыми 

актами в сфере 

противодействия 

коррупции, локальными 

нормативными актами 

учреждения, проведение 

консультаций, совещаний, 

лекций и иных 

мероприятий) 

 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Профилактика 

правонарушений, 

в том числе 

коррупционного 

характера, со 

стороны 

работников 

учреждения 

 

7.  Проведение мероприятий 

по проверке достоверности 

фактов, изложенных в 

по мере 

поступления 

соответствующих 

главный врач, 

юрисконсульт 



обращениях граждан и 

организаций по вопросам 

соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства 

 

обращений 

8.  Контроль за соблюдением 

работниками Учреждения 

ограничений, запретов и 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, в том числе 

порядка сообщения о 

получении подарков, 

обязанности уведомлять об 

обращениях в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

обязанности уведомлять о 

личной заинтересованности 

при исполнении трудовых 

обязанностей, которая 

может привести к 

конфликту интересов 

 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9.  Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных  актов 

учреждения  

 

постоянно юрисконсульт Обеспечение 

исполнения  

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

10.  Включение положений об 

антикоррупционной 

оговорке в типовые формы 

договоров, контрактов и 

соглашений 

 

постоянно юрисконсульт Уменьшение 

риска 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

11.  Взаимодействие с 

правоохранительными и 

иными государственными 

органами, общественными 

организациями по вопросам 

организации 

противодействия 

коррупции в Учреждении 

 

по мере 

необходимости 

главный врач, 

юрисконсульт 

Устранение 

причин, 

порождающих 

коррупцию, 

противодействие 

условиям,  

способствующим 

ее проявлению 

12.  Проведение мероприятий 

при заключении трудового 

договора с гражданином, 

замещавшим должности 

государственной или 

муниципальной службы, 

по мере 

необходимости 

отдел кадров Обеспечение 

исполнения  

законодательства 

Российской 

Федерации 

 



перечень которых 

устанавливается 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, по сообщению 

о заключении такого 

договора представителю 

нанимателя (работодателю) 

государственного или 

муниципального служащего 

по последнему месту его 

службы 

 

13.  Принятие участия в научно-

практических 

конференциях и иных 

мероприятиях по вопросам 

реализации 

государственной политики 

в области противодействия 

коррупции 

 

по мере 

проведения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Профилактика 

правонарушений, 

в том числе 

коррупционного 

характера, со 

стороны 

работников 

учреждения 

 

14.  Осуществление 

регулярного контроля 

данных бухгалтерского 

учета, наличия и 

достоверности первичных 

документов бухгалтерского 

учета 

постоянно главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

результативности 

и эффективности 

финансово-

хозяйственной и 

иной 

деятельности 

учреждения, 

выявление и 

предотвращение 

финансовых и 

иных видов 

рисков 

 

15.  Анализ эффективности 

использования средств при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

учреждения 

постоянно заместитель 

главного врача 

по экономике, 

экономист (по 

закупкам) 

16.  Подготовка и 

распространение отчетных 

материалов о проводимой 

работе и достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия 

коррупции  

по мере 

необходимости 

юрисконсульт Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

учреждения 

 

 
 


