
О Т Ч Е Т 

Государственного автономного учреждения здравоохранения  

Республики Коми 

«Республиканская стоматологическая поликлиника» 

о результатах исполнения Плана антикоррупционных мероприятий 

за 2019 год  

№ Мероприятие 

программы 

Срок испол-

нения 

мероприяти

я 

(согласно 

программе 

учрежде-

ния) 

Ответственный 

по исполнению 

(согласно 

программе 

учреждения) 

Результат исполнения 

мероприятия 

программы 

Причины 

неисполн

ения 

 

1  

Обеспечение 

действенного 

функционирования 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2019 г. главный врач  Исполнено. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

функционирует. 

 

3

2 

Обеспечение работы 

«Телефона доверия» 

2019 г. секретарь 

руководителя 

 

Исполнено. Работа  

«Телефона доверия» 

обеспечена 

 

3

3 

Анализ жалоб и 

обращений граждан на 

предмет наличия 

информации о 

коррупционных 

правонарушениях со 

стороны работников 

учреждения 

2019 г. секретарь 

руководителя, 

юрисконсульт  

Исполнено. По мере 

поступления жалоб и 

обращений граждан 

проводится их анализ 

на предмет наличия 

информации о 

коррупционных 

правонарушениях со 

стороны работников 

учреждения 

 

5

4 

Организация и 

проведение системной 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений со 

стороны работников 

структурных 

подразделений 

учреждения 

2019 г. комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

Исполнено. 

Профилактика 

правонарушений в т.ч. 

коррупционного 

характера со стороны 

работников 

учреждения 

проводится регулярно.  

 

 

5 

Разработка и 

распространение среди 

работников 

учреждения наглядных 

материалов (листовок, 

памяток и др.) по 

вопросам 

2019 г. комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

Исполнено. В целях 

формирования 

антикоррупционного 

сознания, пропаганды 

законопослушного 

поведения в 

структурных 

 



противодействия 

коррупции 

подразделениях 

учреждения 

размещены наглядные 

материалы по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. 

7

6 

Организация и 

проведение в 

учреждении «Круглых 

столов», обучающих 

мероприятий по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

2019 г. комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

учреждении 

Исполнено.  В 

структурных 

подразделениях 

проведены «Круглые 

столы», обучающие 

мероприятия по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

 

8

7 

Своевременное 

размещение и 

актуализация 

информации на 

официальном сайте 

учреждения 

2019 г. инженер по 

защите 

информации  

Исполнено.  

В целях обеспечения 

открытости и 

прозрачности 

информации о 

деятельности 

учреждения на 

официальном сайте 

своевременно 

размещена актуальная 

информация 

 

 

 

8 

Ознакомление 

работников под 

роспись с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

учреждении 

2019 г. секретарь 

руководителя, 

начальник отдела 

кадров 

 

Исполнено. 

Работники под роспись 

ознакомлены  с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции в 

учреждении 

 

1

9 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур 

2019 г. главный врач, 

юрисконсульт 

Исполнено. 

Организовано и 

регулярно проводится  

консультирование 

работников по 

вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционных 

стандартов и процедур  

 

 

10 

Проведение 

экспертизы проектов 

локальных актов 

учреждения на 

2019 г. юрисконсульт Исполнено. 

Экспертиза проектов 

локальных актов 

учреждения на 

 



предмет 

коррупциогенности 

содержащихся в них 

положений 

предмет 

коррупциогенности 

содержащихся в них 

положений проводится 

регулярно 

 

11 

Осуществление 

регулярного контроля 

данных 

бухгалтерского учета, 

наличия и 

достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

2019 г. главный 

бухгалтер 

Исполнено. Контроль 

данных 

бухгалтерского учета, 

наличия и 

достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

осуществляется 

регулярного 

 

 

 

12 

Осуществление 

регулярного контроля 

экономической 

обоснованности 

расходов в сферах с 

высоким 

коррупционным 

риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские 

расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения 

внешним 

консультантам 

2019 г. главный врач Исполнено. Контроль 

экономической 

обоснованности 

расходов в сферах с 

высоким 

коррупционным 

риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские 

расходы, 

благотворительные 

пожертвования, 

вознаграждения 

внешним 

консультантам 

осуществляется 

регулярного 

 

 

13 

Проведение 

регулярной оценки 

результатов работы по 

противодействию 

коррупции 

2019 г. главный врач Исполнено. Оценка 

результатов работы по 

противодействию 

коррупции проводится 

регулярно 

 

1

14 

Подготовка и 

распространение 

отчетных материалов о 

проводимой работе и 

достигнутых 

результатах в сфере 

противодействия 

коррупции 

2019 г. юрисконсульт Исполнено. 

Отчет о результатах 

исполнения Плана 

антикоррупционных 

мероприятий 

за 2019 год размещен 

на официальном сайте 

учреждения.  

 

 

 

            Отчет рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАУЗ 

РК «РСП»  05.12.2019г. 

            Принятые решения в результате рассмотрения отчета: 

1. Усилить в 2020 году контроль за реализацией в учреждении системы мер, 

направленных на недопущение условий, порождающих, провоцирующих и 

поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях. 



2. Увеличить в 2020 году количество обучающих мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции в целях профилактики правонарушений, в том числе 

коррупционного характера, со стороны работников учреждения.  

3. В целях формирования антикоррупционного сознания, пропаганды 

законопослушного поведения в учреждении увеличить количество размещяемых 

наглядных материалов по вопросам противодействия коррупции. 

 

 

             Главный врач ГАУЗ РК «РСП»     А.Н.Башегуров 
 


