
  Приложение № 1 

 

к приказу главного врача 

АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

от 9 января 2019 года № 8 

 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции автономном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики 

«Республиканская стоматологическая поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  

(АУЗ УР «РСП МЗ УР»)  на 2019-2020 год 

 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направлен-

ных на эффективную профилактику коррупции в АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

Задачи:  
1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в АУЗ УР «РСП МЗ УР»; 

2. Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях кор-

рупционной ситуации; 

3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против кор-

рупции; 

4. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий; 

5. Минимизация риска вовлечения работников АУЗ УР «РСП МЗ УР» в коррупционную деятельность; 

6. Обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления; 

7. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ информации о фактах коррупции и коррупциогенных фак-

торов, на их свободное освещение в средствах массовой информации, в том числе на Web-сайте АУЗ УР «РСП МЗ УР»: 

www.rsp-udm.ru 

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4 
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1.  Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении, в том чис-
ле: 
- активизация работы по формированию у работников отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности каждого установленного факта коррупции в учреж-
дении; 
- формирование негативного отношения работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может восприниматься окружаю-
щими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки 

постоянно главный врач, за-
местители главного 
врача, заведующие 

отделениями 

2. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах обращения к работ-
никам учреждения в целях склонения их к совершению коррупционных правонару-
шений и направление материалов проверок в органы прокуратуры и иные феде-
ральные государственные органы 

в течение  
2019-2020 годов 

главный врач, за-
местители главного 
врача, заведующие 

отделениями, 
юрисконсульт 

3. Обеспечение работы телефона доверия для обращения граждан по фактам корруп-
ционной направленности  

в течение  
2019-2020 годов 

заместитель глав-
ного врача по ор-

ганизационно - ме-
тодической работе 

4. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления ин-
формации о фактах коррупции со стороны работников учреждения и ненадлежащем 
рассмотрении обращений 

по мере поступления 
обращений 

комиссия по про-
тиводействию кор-

рупции 

5. Ведение журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников АУЗ УР «РСП МЗ УР» к совершению коррупционных правонарушений 

по мере поступления 
уведомлений 

комиссия по про-
тиводействию кор-

рупции 

6. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по во-
просам противодействия коррупции (проведение учебы, индивидуальных консуль-
таций) 

ежеквартально главный врач, за-
местители главного 
врача, заведующие 

отделениями, 
юрисконсульт 

7. Ознакомление вновь принимаемых работников с законодательством о противодей-
ствии коррупции и локальными актами учреждения  

в течение  
2019-2020 годов 

специалист по кад-
рам 

8. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур по проти-
водействию коррупции 

в течение  
2019-2020 годов 

главный врач, за-
местители главного 
врача, заведующие 

отделениями 
9. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и дос-

товерности первичных документов бухгалтерского учета, начисления заработной 
платы, премий, материальной помощи 

в течение  
2019-2020 годов 

главный врач, 
главный бухгалтер 
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10. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, органами про-
куратуры, иными государственными органами и организациями  

в течение 
2019-2020 годов 

(по мере 
необходимости) 

главный врач 

11. Размещение информации об антикоррупционной деятельности учреждения на офи-
циальном сайте учреждения www.rsp-udm.ru 

по мере необходи-
мости 

оператор ЭВ и ВМ 

12. Представление в Минздрав Удмуртии информации о выявленных коррупционных 
правонарушениях в деятельности работников учреждения и принятых мерах по их 
устранению 

по мере необходи-
мости 

главный врач 

13. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение должност-
ных обязанностей которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений 

ежегодно, 
до 25 декабря  

главный врач, за-
местители главного 
врача, заведующие 

отделениями, 
юрисконсульт, 

специалист по кад-
рам 

14. Анализ применения антикоррупционной политики и, при необходимости, ее пере-
смотр 

ежегодно, 
до 30 декабря 

юрисконсульт 

15.  Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств учреж-
дения, в соответствии с договорами (контрактами) для нужд учреждения 

постоянно главный врач, зам. 
главного врача по 
ЭВ, главный бух-

галтер 
16. Ведение в установленном порядке закупочных процедур и документации, связанной 

с размещением закупочной документации для нужд учреждения 
постоянно главный врач, зам. 

главного врача по 
ЭВ, юрисконсульт 

(по закупкам) 
17. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при раз-

мещении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
АУЗ УР «РСП МЗ УР» 

постоянно главный врач, зам. 
главного врача по 
ЭВ, юрисконсульт 

(по закупкам) 
18. Организация и проведение социологического исследования среди пациентов и ра-

ботников учреждения, посвященное отношению к коррупции 
в течение 

2019-2020 годов 
 

Зам. главного вра-
ча по ОМР 

19. Осуществление внутреннего контроля  за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с пациентов (потребителей, заказчиков) 

постоянно главный врач, зам. 
главного врача по 
мед. части, заве-
дующие отделе-

ниями 
20. Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства при ока-

зании платных медицинских услуг 
постоянно Зам. главного вра-

ча по мед. части 
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21. Контроль выполнения законодательства о противодействии коррупции в АУЗ УР 
«РСП МЗ УР» при организации работы по охране труда 

постоянно Зам. главного вра-
ча по АХР, специа-

лист по охране 
труда 

22. Доведение до работников положений действующего законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания 
за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточниче-
стве, об увольнении в связи с утратой доверия 

в течение 
2019-2020 годов 

 

главный врач, зам. 
главного врача по 
мед. части, заве-
дующие отделе-

ниями 
23. Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих через сис-

темы общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействие) руководителей и работников с точки зрения наличия сведений о фак-
тах коррупции и организация их проверки 

по мере поступления комиссия по про-
тиводействию кор-

рупции 

24. Организация работы, а также осуществление контроля по соблюдению работниками 
Кодекса этики и служебного поведения работников  

в течение 
2019-2020 годов 

 

главный врач, зам. 
главного врача по 
мед. части, заве-
дующие отделе-

ниями 
25. Информирование пациентов о возможностях бесплатного получения медицинских 

услуг в рамках ТПГГ (сайт, стенды, брошюры и т.д.) 
в течение 2019-2020 

годов 
главный врач, за-

местители главного 
врача, заведующие 

отделениями 

26. Персонифицированный учет медикаментов постоянно зам. главного врача 
по мед. части, 

главная медсестра, 
заведующие отде-
лениями, старшие 
медицинские сест-

ры 
27. Проверка медицинской и кассовой документации на соответствие оказанным и оп-

лаченным услугам 
ежемесячно заведующие отде-

лениями 

28. Проведение инструктажей работников по профилактике оплаты медицинских услуг 
вне кассы 

ежеквартально главный врач, зам. 
главного врача по 
мед. части, заве-
дующие отделе-

ниями 
 
 

Юрисконсульт            Е.Ю. Чистякова 


