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1. Органпзационно-хозяйственная и кадровая сфера

1.1 Мониторинг заявлений и
обрацений граждшt на предд,rет
напичия в Еих информаrдии о

фактшr коррупции со стороны
работников Учреждения.

Постоянно задлестители
главного врача

Профилактика
коррупционньгх
правонарушений

|.2 Незаrrцедлительное принятие
мер при поступлении
информации о коррупционньD(
проявлеЕиях со стороны
работников Учреждения,
содержатrIихся в обратценил<
граждан.

При
IIаJIиIIии

основаrrий

заrrлестители
главного врача

Полнота и
качественное

рассмотрение
обраIцени*i граждан

1.3 При рассмотрении обратцений
граждан, содержащих признаки
коррупционньD( правоЕаруше-
ний со стороны работников
Учреждения, проводить
служебные расследования.

обеспечить надлежяrцее

реагировtlfiие на каждый
обоснованный сипIал о
злоупотреблениях и коррупции,
с привлечением виновЁьD( лиц к
дисциплинарной ответствен-
ности, в соответствии с
зЕlконодательством Российской
Федерации.

В слrIаJrх, устшIовленньD(
законом, обеспечить передачу
материалов по компетенции в
правоохранитольные органы.

Постоянно Главнъй врач

заrrtестители
глtlвпого врача

обеспечить
сокращение
колшIества

поступающюr жалоб

Полнота и
качественное

рассмотрение
обращений грФкдан
и юридшIескшх лиц



|.4 Ана.тrиз хозlйственвой
деятеJьности Учреждения в
цоJIях искJIючеЕия нецелевого
испоJIьзования бюдкетньur
средств, вьтФкенного в
IIаправлении и испоJIьзоваIIип
их Еа цеJIи, не соответствующие
условиям поJrrIеншя указаЕньD(
средств

Постоянно заместитель
главIIого врача

по
экоЕомическим

вопросап{

Главньй
бухгаrпер

Профилактика и
пресечение

коррупционньгх
правонарушений в

деятельности
)чреждения

1.5 Применение мер ответствен-
ности в отношении работников
Учреждения, догryстивших
Еарушения, указанные в п.1.4
Плаrrа мероприятий по
противодействию коррупции

При
Еtlличии

основшrий

Главный врач обеспечить
сокряrrlение
количества

поступающlос жаllоб

1.6 Совершенствование системы
rIета Госуларственного
имущества, переданного
Учреждению на праве
оперативного управления

Постоянно Главньй
бухга.тrтер

Профшlаrсгика и
пресечение

коррупционных
правонарушений в

деятельности
}л{реждения

1.7 Приведение положений и
должЕостЕы)( инструкцIй в
соответствии с принятыми
адI\,rинистративными

реглап,rентаI\,rи

Постоянно заместитель
глtlвного врача

по кадI}ап.r

Профилактика и
пресечение

коррупционных
правонарушений в

деятельности
)лrреждения

1.8 Контроль за своевременным
принятием мер по устранению
нарушений согласно
представлений, вынесенньIх
прокуратурой, следствеЕными
орmнаI\,fи и органами дознания в
адрес Учреждения (руководи-
теJIя Учреждения) по фактам,
способствующим совершению
преступлений коррупционной
нtlпрtlвленности.

В слуrаях
вынесения

представлен
Ея

Председатель
комиссии

заместители
главного врача

Профилактика и
пресечение

коррупционных
правонарушений в

деятельности
}чреждения

Проведение анонимного
анкетироваIIия пЕuIиентов
Еа предN,rет выявления
КОРРУПЩIОННЬD( РИСКОВ

Ежеквартапь
но

Заведующая
организационно-
методическим

отделом

Профппакгика
коррупционных
правонарушений

2. Сфера оказанпя медпцинских усJIуг

2.I Контроль, уч€т, хранение и
вьцача листков нетрудоспособ-
Еости в соответствии с
нормативными документап{и и
оформление акта с целью
предупреждения хищения
JIистков нетрудоспособности

Постоянно заrrtеститель
глtlвного врача

по ЭВН
гпяптrrтй

бухгалтер

Предупреждения
хищения листков

нетрудоспособности

2.2 I-{ентрализованное оформление
листков нетрудоспособности

Постоянно заrrлеститель
главного врача

по ЭВН

Профилакгика
коррупционных
правонарушений





размощении заказов;

увеличение доли элекц)онньD(
аукционов в общем объеме

ра:}мещения заказов.

4 Информационная и нравственно-духовная сфера

4.| Контропь за размещением
информации овозможности
обратцений граждан с

редомлониями о выявrIенньD(

коррупционньD( фактшr на
информаlдионЕьD( стендa>(

Ежекварта.lь
Ео

Юрисконсульт обеспечение
информирования

сотрудников,
населения

4.2 Регулярное размещение на
сайте Учреждения информации-
онно-анаJIитических материаJIов
по реаJIизации мероприятий по
противодействию коррупции в
Учреждении

Постоянно Заведующая
организационно-
методическим

отделом

обеспечение
информирования

сотрудников,
населения

4.з Организация правового

просвещениJI сотрудников по

аЕгш(оррупIшонной тематике

(проведение конфершцлr1, чтение

лекций на предмет прфипакгlл<lа

коррупционньгх правонарушений,

выявление причин проявления

коррупции и ихустранения)

Постоянно Юрисконсульт обеспечение
информирования

работников о

решlизуемой в

}цреждении
антикоррупционной

политике

4.4 Проведение в Учреждении
совещаний по Boпpoca]vr

противодействия коррупции.

Ежеквартапъ
Ео

Главный врач повышение
культуры

антикоррупционного
поведения в

}лФеждении


