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№ Мероприятия Срок исполнения
1 Подготовить приказ ГБУ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» о внесении 
изменений в план по противодействию коррупции 
на 2021-

на срок действия плана

2 Утвердить положение о Совете по противодействию 
коррупции при ГБУ «Республиканская 
стоматологическая поликлиника» на период 2021-

На срок действия плана

3 Совету по противодействию коррупции 
периодически производить анализ и заслушивание, 
соответствующие структурные подразделения о 
работе по противодействию коррупции на 
заседаниях Совета.

Каждое полугодие

4 Производить анализ соблюдения сотрудниками 
поликлиники общих принципов служебного 
поведения, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного 
поведения».

Ежегодно

5 Повышение качества и оперативности оказания 
населению медицинской помощи и осуществление 
необходимого контроля за состоянием работы ГБУ 
«Республиканская стоматологическая 
поликлиника».

Постоянно

6 Организация и проведение мониторинга качества 
предоставления государственных услуг 
учреждением, путем опроса граждан. Разработка 
методики оценки эффективности систем выявления 
и профилактики коррупционных рисков в работе 
ГБУ «Республиканская стоматологическая 
поликлиника».

Постоянно

7 Обеспечивать контроль за выполнением 
контрактных обязательств и прозрачностью Постоянно



процедур закупок материально-технических 
средств и лекарственных препаратов.

8 Проведение пресс конференций, брифингов, 
«круглых столов», «прямых линий» по вопросам 
противодействия коррупции с участием 
руководства поликлиники.

Постоянно

9 Совершенствование сайта учреждения в целях 
наиболее полного информирования граждан о 
деятельности учреждения. Подготовка и 
размещение в средствах массовой информации 
радиотелевизионных передач, статей и иных 
материалов по вопросам антикоррупционной 
деятельности.

Постоянно

10 Создание резерва кадров на замещение 
руководящих должностей в аппарате ГБУ 
«Республиканская стоматологическая 
поликлиника».

Постоянно

11 Совершенствование работы по подбору кадров с 
целью предотвращения замещения должностей 
лицами, имеющими наказание за коррупционное 
преступление.

Постоянно

12 Осуществление мер оптимизации численности 
сотрудников в аппарате поликлиники, а также 
привлечению на работу квалифицированных и 
опытных специалистов.

Постоянно

13 Организация проведения служебных проверок по 
фактам коррупционных действий сотрудников 
учреждения, указанным в жалобах граждан или 
опубликованным в средствах массовой 
информации.

Постоянно

14 Создание условий по обеспечению соответствия 
результатов выполнения государственных 
контрактов и договоров первоначально 
заложенным в них параметрам.

Постоянно

15 Контроль за исполнением лечебно
диагностического, технологического оборудования 
и автотранспорта поликлиники.

Постоянно

16 Обеспечение доступа граждан к информации 
(этический кодекс медицинского работника, 
телефоны контролирующих организаций, тарифы 
платных медицинских услуг, порядок оказания 
медицинской помощи, права пациентов и т.д.)

Постоянно

17 Формирование и эффективное использование 
кадрового резерва поликлиники. Постоянно



18 Мониторинг печатных средств в массовой 
информации на предмет публикации материалов с 
критикой деятельности поликлиники.

Постоянно

19 Рассмотрение на общем собрании ЛПУ не позднее 
трех дней сообщений, опубликованных в СМИ, в т.ч. 
в теле- и радиопередачах, о нарушения или 
ненадлежащем исполнении работниками 
поликлиники законов Российской Федерации, 
указов Президента РФ, Постановлений 
Правительства РФ, постановлений (распоряжений) 
Министра здравоохранения Чеченской Республики.

В случае публикации
соответствующего
сообщения

20 Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников 
поликлиники по антикоррупционной тематике 
(семинары, лекции и т.д.)

По плану

21 Обеспечение установленного уровня оплаты труда 
и социальной защищенности

Постоянно

22 Уведомление работником учреждения главного 
врача о возникновении, предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов

Постоянно

23 Усиление контроля за решением вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц на наличие сведений о фактах 
коррупции, осуществление комплекса 
просветительских мер, направленных на 
формирование в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции.

Постоянно


