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Приложение № 1 
к Плану работы по 

противодействию коррупции

МЕРОПРИЯТИЯ
направленные на противодействие коррупции 

в ГБУЗ «Республиканский центр пульмонологической помощи» М3 РСО-Алания

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения Примечания

1 2 3 4 6
1. Меры, направленные на улучшение внутриучрежденческого управления в социально-экономической сфере

1 . Контроль в Учреждении за соблю дением требований 
Ф едерального закона от 05.04.2013 года №  44-Ф З «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд»

Заместитель главного 
врача по экономике, 
главный бухгалтер, 

экономист

2010 год Еж егодны й отчет о 
результатах 

проведения закупок

2. Контроль в Учреждении за соблю дением требований 
Ф едерального закона от 18 июля 2 0 1 1 г . №  223-Ф З «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
ю ридических лиц»

Заместитель главного 
врача по экономике, 
главный бухгалтер, 

экономист

2019 год Еж егодны й отчет о 
результатах 

проведения закупок

оJ . М ониторинг изменений действующ его законодательства в 
области противодействия коррупции

экономист Постоянно

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на общих собраниях 
трудового коллектива, планерках

Главный врач Постоянно

5. Организация работы по созданию  Комиссии по рассмотрению  
порядка, условий и размерах стимулирую щ их выплат, премий, 
материальной помощи с участием трудового коллектива

Главный врач, 
Заместитель главного 

врача по экономике

Февраль 2019 года

6. П редоставление отчета о финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения собранию  трудового коллектива

Главный бухгалтер, 
заместитель главного 
врача по экономике

1 раз в год



2. Меры, направленные на усовершенствование функционирования системы управления учреждением по противодействию
коррупции

7. Н азначить приказом по учреждению  ответственных лиц -  
рабочую  группу за предупреждение коррупционных 
правонаруш ений

Главный врач Февраль 2019 года

8. Разместить на сайте учреждения и стендах план 
противодействия коррупции, группы лиц, ответственных за 
противодействие коррупции

Рабочая группа Ф евраль 2019 года

9. При наличии изменений разместить на сайте учреж дения и 
стендах информацию о телефоне доверия М инистерства 
здравоохранения РСО-Алания для приема сообщ ений о фактах 
коррупционных проявлений.

Рабочая группа Ф евраль 2019 года

10. О беспечить на сайте учреждения возможность получения 
информации от граждан, предприятий, организаций о фактах 
коррумпированности должностных лиц учреждения.

Заместитель главного 
врача по 

организационно- 
методической работе

М арт-апрель 2019 
года

О тветственны й 
направляет 

еж едневную  
сводку главному врачу 

о фактах 
коррупционны х 

правонаруш ений, 
полученны х на сайт

11. Проводить анализ сроков и качества рассмотрения заявлений и 
обращ ений граждан, предприятий и организаций, по вопросам, 
находящ имся в компетенции учреждения.

Заместители главного 
врача в пределах своих 

полномочий

Постоянно

2

Ежедневный контроль 
за соблю дением  в 

учреж дении сроков 
рассмотрения 
заявлений и 
обращ ений

граждан, предприятий 
и

организаций ведет 
секретарь 

руководителя



12. Проведение экономистом учреждения экспертизы всех 
локальных нормативных актов, в том числе проведение 
антикоррупционной экспертизы

экономист П остоянно Итогом проведения 
экспертизы  является 

подпись экономиста о 
согласовании

13. Совершенствовать работу отдела кадров по профилактике 
коррупционных и других правонаруш ений

Специалист по кадрам Постоянно

3. Меры, направленные на повышение уровня антикоррупционного сознания работников учреждения при оказании медицинских
услуг

14. Организовать к 9 декабря -  М еждународному Дню  борьбы с 
коррупцией оформление стендов "Остановим коррупцию"

Рабочая группа 1 раз в год

15. Информировать коллектив о фактах привлечения к 
ответственности должностных лиц за наруш ения, связанные с 
использованием своего служебного положения

Рабочая группа Постоянно

16. В случае выявления в ходе работы  деяний коррупционной 
направленности со стороны сотрудников учреждения 
проводить служебные проверки, по результатам которых 
материалы при необходимости направлять в 
правоохранительные органы

Рабочая группа По мере выявления 
фактов

17. Проведения внутреннего контроля качества оказания 
медицинской помощи

Заместитель главного 
врача по медицинской 

части

Постоянно

18. Проведение контроля за расходованием лекарственных 
средств, расходных материалов

Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заместитель 
главного врача по 

экономике, главная 
медицинская сестра

Постоянно

19. Ежегодное проведение опроса пациентов и посетителей 
учреждения удовлетворенностью  качеством оказания 
медицинской помощи

Заместитель главного 
врача по 

организационно- 
методической работе

1 раз в год



4. Иные меры, направленные на противодействие коррупции в учреждении
20. Проведение инвентаризации имущества Комиссия по 

инвентаризации
Д екабрь 2019 год

21. О рганизация проверки достоверности, представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу в медицинское учреждение.

Специалист по кадрам Постоянно

22. Оказание содействия средствам массовой информации в 
широком освещении деятельности учреждения

Главный врач, 
программист

П остоянно

4


