
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» 

города Новочеркасска 

______________________ Л.Г. Исаева 

«_____» ________________________ 2018 год 

ПЛАН  

 РАБОТ МБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2»  ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2019-2020 ГОДЫ 

№ Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Цель 

1 2 3 4 5 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, принятие мер, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих его возникновению 

1.1. Осуществление анализа, а также проверок 
достоверности и полноты сведений о доходах 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на предмет 
соблюдения ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

 
Главный врач 

Ежегодно Выявить факты нарушения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 

1.2. Размещение на официальном сайте учреждения 

плана по противодействию коррупции в МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2» на 2019-

2020 гг. 

Программист до 01.03.2019г. Обеспечение информирования сотрудников, населения. 

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюдение запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции 

2.1. Проведение экспертизы действующих 
нормативно-правовых актов, подлежащих 
проверке на коррупционность, проведение 

Юрисконсульт Ежеквартально Обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных ст. 
13.3 Федерального закона от 25 



 

 
антикоррупционной экспертизы локальных 
нормативных актов  МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 2». 

  
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее - Закон) 

2.2 Проведение мониторинга реализации 

работниками обязанности принимать меры по 
предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов и в случае необходимости 

предпринимать действия по совершенствованию 

механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликтов интересов. 

Специалист по 

 кадрам 
Ежегодно Выявлять случаи нарушения требований по предотвращению и 

(или) урегулированию конфликта интересов и принятия мер по 
привлечению работников у установленной законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции 

ответственности. 

3. Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг 

3.1. Обеспечение контроля, учета, хранения, 

выписывания и выдачи листов 

нетрудоспособности в соответствии с 

нормативными документами. 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 
медсестра 

Весь период Не допускать возникновения случаев незаконной выдачи листов 

нетрудоспособности. 

3.2. Предоставление акта учета и выдачи листов 
нетрудоспособности на рассмотрение комиссии по 
противодействию коррупции. 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 
медсестра 

До 

- 10.02.2019г. -
30.06.2019г. 

- 10.12.2019г. 
- 30.06.2020г 
- 10.12.2020г. 

Предупреждения хищения листов нетрудоспособности. 



 

  
 

  

3.3. Инструктаж врачей учреждения о порядке выдачи 

листов нетрудоспособности и исключения 

коррупции действий (под роспись сотрудников). 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 

медсестра 

Весь период Повышение культуры антикоррупционного поведения 

сотрудников учреждения. 

3.4. Контроль качества формирования историй 
болезни на предмет и продления листов 
нетрудоспособности. 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 
медсестра 

Весь период Обеспечить полноту заполнения. 

3.5. Контроль за обоснованностью выдачи листов 
нетрудоспособности путем проведения 

экспертизы амбулаторных карт. 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 

медсестра, 

врачебная 

комиссия 

Весь период Недопущение возникновение коррупционных 

правонарушений. 

3.6. Предоставление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера работников учреждения, и членов их 
семей (супруга и несовершеннолетних детей) для 
передачи в управление здравоохранение. 

Главный врач Ежегодно до 30.04. Подготовка информации в  управление здравоохранение . 



 

4. Противодействие коррупции в рамках осуществления кадровой политики 

4.1. Ознакомление работников учреждения с 
нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции, с одновременным разъяснением 
положений, указанных нормативных правовых 
актов, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установления наказания за 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве 

Главный врач Весь период Профилактика и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения 

4.2. Соблюдение треоований законодательства о 
противодействии коррупции проверок 
достоверности, полноты представленных сведений 
сотрудниками поступающих на работу. 

Специалист по 

 кадрам 
При приёме на 

работу новых 

сотрудников, весь 

период 

Повышение качества соблюдения треоований законодательства 

о противодействии коррупции 

5. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

5.1. Принятие мер организационного, 
разъяснительного характера по недопущению 
сотрудниками учреждения поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки. 

Главный врач Весь период Не допущение возникновения случаев, воспринимающих как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. 

5.2. Размещение на сайте учреждения 
информационно-аналитических  материалов 

Программист Весь период Повышение уровня информированности населения о 

деятельности учреждения 



 

 
по реализации мероприятий по противодействию 

коррупции 

   

5.3. Информирование работников учреждения о 

выявленных фактах коррупции среди сотрудников 

учреждения и мерах, принятых в целях 

исключении подобных фактов в дальнейшей 
практике. 

Руководители 
структурных 

подразделений, 
бухгалтер. 

старшая 
медсестра, 

специалист по 

кадрам 

Постоянно Повышение культуры антикоррупционного поведения в 

учреждении 

6. Противодействие коррупции и другими злоупотреблениями при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

6.1. Мониторинг соблюдения норм законодательства 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе, при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов и медицинской 
техники. 

Главный 
бухгалтер, 
Экономист 

Постоянно Своевременное выявление несоблюдения законодательства о 
размещении закупок для нужд  МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 2». Исключить возможность осуществления 
таких закупок товаров, работ, услуг и содержанию противоречат 
законодательству Российской Федерации о противодействии 
коррупции 

6.2. Организация повышения квалификации 
работников, занятых в размещении закупок для 

нужд учреждения; внедрение и применение 

электронных технологий при размещении 

закупок. 

Главный 
бухгалтер, 

Экономист 

Весь период Повышение уровня знаний, недопущение возникновения 

коррупционных правонарушений. 

6.3. Мониторинг цен (тарифов) на продукцию 

(услуги), закупаемую для нужд учреждения. 

Главный 
бухгалтер, 
Экономист 

Весь период Эффективность приобретения продукции (получения услуг). 
Недопущение возникновения коррупционных правонарушений. 



 

6.4. Размещение на официальном сайте ЕИС 
информации о закупках, где заказчиком является  
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2». 

Главный 
бухгалтер, 
Экономист 

Согласно плану- 
графику 

проведения 
закупок 

Снижение коррупционных рисков через повышение 

доступности информации о проведении закупок 

7. Совершенствование механизмов контроля за расходованием бюджетных средств и повышение эффективности противодействия коррупции 

7.1. Оценка надежности внутреннего финансового 

контроля и эффективности расходования средств  

бюджета. 

Главный бухгалтер, 

экономист 

Ежегодно до 01 
декабря 

Подготовить рекомендации по повышению эффективности 

внутреннего финансового контроля, а гакже предложения по 

повышению экономности и результативности использования 

средств бюджета. 

8. Противодействие коррупции 

8.1. Доведение до сведения сотрудников  МБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 2». 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за преступления, 
связанные со взяткой и мерах административной 
ответственности за незаконное вознаграждение. 

Юрисконсульт Постоянно Обеспечение информирования сотрудников. 

8.2. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных 
федеральным законодательством: ФЗ от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
экономист, 

юрисконсульт, 
старшая медсестра 

Постоянно Своевременное выявление несоблюдения законодательства о 

размещении закупок для  МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 2». 



 

8.3. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий контрактов, договоров, 
заключенных  МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 2». 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
экономист, 

юрисконсульт, 
старшая медсестра 

Постоянно Недопущение возникновения коррупционных правонарушений. 

8.4. Осуществление контроля за целевым 
использованием денежных средств, 
приобретенного и полученного товара в 
соответствии с государственными контрактами, 
включенными   МБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 2». 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
экономист, 

юрисконсульт, 
старшая медсестра 

Постоянно Недопущение возникновения коррупционных правонарушений 

8.5. Размещение на сайте  отчета по финансово-

хозяйственной деятельности. 

Экономист Весь период Недопущение возникновения коррупционных правонарушений. 

8.6. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов, справок, рецептов, 
медицинских карт 

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
экономист, 

юрисконсульт, 
старшая медсестра 

Постоянно Не допустить возникновение случаев незаконной выдачи 
листков нетрудоспособности, справок, рецептов, недопущение 

возникновения коррупционных правонарушений. 



 

8 7. Информирование граждан, прибывающих на 
лечение, об их правах на получение медицинской 
помощи 

Заведующие 
отделениями 

Весь период Повышение информированности граждан. 

8.8. Обеспечение соблюдения порядка осуществления 
административных процедур по приему и 
рассмотрению обращений граждан, юридических 
лиц. Рассмотрение в установленные сроки 
обращений граждан, юридических лиц. 

Главный врач, 
юрисконсульт, 

заведующие 
отделениями 

 

Постоянно Полнота и качественное рассмотрение обращений граждан и 

юридических лиц, обеспечение сокращения количества 
поступающих жалоб. 

8.9. Осуществление экспертизы, жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) сотрудников  
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2». с 
точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организации их проверки. 

Главный врач, 
юрисконсульт, 

заведующие 
отделениями. 

 

Постоянно Недопущение возникновения коррупционных правонарушений. 

8.10. Организация проверок деятельности сотрудников 
на основании обращений граждан о фактах 
коррупционных проявлений 

Главный врач, 
юрисконсульт, 

заведующие 
отделениями, 

 

По мере 

необходимости 
Недопущение возникновения коррупционных правонарушений. 



 

  
 

  

8.11. Анализ исполнения плана мероприятий 
противодействия коррупции. 

Главный врач, 
юрисконсульт, 

заведующие 
отделениями, 
специалист по 

кадрам, 
экономист, 

старшая медсестра, 
главный 

бухгалтер 
 

декабрь 2019 г. 
декабрь 2020 г. 

Профилактика коррупционных правонарушений. 

8.12. Проведение мониторинга эффективности мер по 

противодействию коррупции в подразделениях  

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2». 

Главный врач, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Раз в полугодие Профилактика коррупционных правонарушений. 

8.13. Проведение регулярных приемов граждан 
Главным врачом. 

Главный врач,  
заведующие 
отделениями 

По мере 
обращения 

граждан 

Проведение приемов граждан, снижение количества 

поступающих жалоб. 



 

8.14. Обеспечение исполнения и соблюдения видов, 
объемов, условий порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи. 

Главный врач, 
заведующие 

отделениями, 
старшая медсестра 

Постоянно Снижение коррупционных рисков через выполнение видов, 

объемов, условий порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи. 

8.15. Взаимодействие с правоохранительными органами 

в целях предоставления и получения оперативной 

информации о факсах проявления коррупции 

Главный врач, 

специалист по 

кадрам 

В течение года по 

результатам 

поступления 
информации 

Профилактика коррупционных правонарушений. 

            


