
Приложение №3 к приказу № 25-п от 10.01.2022г. 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области

«Режевская стоматологическая поликлиника» на 2022 год.

№п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1 Публикация на официальном интернет -  сайте 
учреждения Плана по противодействию 
коррупции в ГАУЗ СО «Режевская СП» на 2022 г.

Январь 2022 Ответственный 
за ведение сайта

2 Обеспечение своевременного обновления и 
предоставления свободного доступа граждан и 
юридических лиц к информации, размещенной на 
официальном интернет-сайте ГАУЗ СО 
«Режевская СП», а также информационном 
стенде, содержащей сведения о деятельности 
учреждения в сфере здравоохранения.

Постоянно Ответственный 
за ведение сайта

3 Проведение анализа обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны сотрудников поликлиники. 
Предоставление гражданам возможность 
направлять обращения через:
- интернет-сайт учреждения;
- книгу жалоб и предложений;
- личный прием граждан главным врачом

Постоянно Главный врач, 
ответственный за 

ведение сайта, 
юрисконсульт

4 Осуществление закупок товаров, работ и услуг в 
ГАУЗ СО «Режевская СП» в соответствии с 
утвержденным Положением о закупках и 
федеральным законодательством.

Постоянно Юрисконсульт, 
специалист по 

закупкам

5 Контроль за целевым направлением, 
рациональным использованием денежных средств 
и недопущение их нецелевого использования.

Постоянно Г лавный врач, 
главный 

бухгалтер, 
экономист

6 Проведение заседания комиссии по 
противодействию коррупции Г АУЗ СО 
«Режевская СП», осуществление анализа 
эффективности антикоррупционных мероприятий, 
проводимых в поликлинике, разработка стратегий 
и дальнейших мер профилактики коррупционных 
нарушений.

По мере 
необходимости, 

но не реже 1 
раза в квартал

Главный врач, 
юрисконсульт

7 Организация проведения электронной записи к 
врачам

Постоянно Администратор

8 Проведение организационных мероприятий по 
недопущению незаконного взимания денежных 
средств с пациентов за медицинскую помощь.

Постоянно Г лавный врач, 
юрисконсульт

9 Внесение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью, условия о противодействии 
коррупции

Постоянно Юрисконсульт



10 Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры работников, осуществление 
заключения трудовых договоров с бывшими 
государственными и муниципальными 
служащими в соответствии со ст.64.1 ТК РФ.

Постоянно Специалист по 
кадрам

11 Принятие участия в проведении международного 
дня борьбы с коррупцией (прием и 
консультирование граждан о законодательстве 
РФ, регулирующем вопросы противодействия 
коррупции)

Декабрь 2022г. Г лавный врач, 
юрисконсульт

12 Проведение мониторинга изменений 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.

Постоянно Главный врач, 
юрисконсульт

13 Приведение локальных нормативных актов в 
соответствие с требованиями законодательства о 
противодействии коррупции.

Постоянно Главный врач, 
экономист

14 Предоставление отчета о выполнении 
мероприятий по предупреждению коррупции.

За 1 полугодие 
2022г. -  

до 20.07.2022. 
За 2 полугодие 

2022г. -  
до 20.01.2023

Г лавный врач

15 Организация мониторинга удовлетворенности 
качеством медицинской помощи, в том числе по 
вопросам коррупции путем анкетирования 
пациентов

Ежеквартально Г лавный врач

16 Организация видеонаблюдения в поликлинике Постоянно Г лавный врач
18 Утверждение и исполнение плана 

антикоррупционного просвещения работников
Ежегодно Г лавный врач

17 Подключение к личному кабинету 
налогоплательщика главного врача, супруга и 
несовершеннолетних детей

Постоянно Г лавный врач

18 Внесение изменений в План по противодействию 
коррупции

По мере 
необходимости

Главный врач, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

Г лавный врач
т л

Сурганова Е.П.
/


