
                                                                                                                

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   приказом главного врача 

                                                                       ГАУЗ «Котовская 

                                                                                                  стоматологическая поликлиника» 

                                                                         от 22.03.2019 № 31/4-А 

                                                                                                                             

План мероприятий противодействия коррупции 

в ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника» 

на 2019 год 

  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 Мониторинг заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со 

стороны работников учреждения 

постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями 

2 Незамедлительное принятие 

административных мер при 

поступлении информации о 

коррупционных проявлениях со 

стороны работников учреждения, 

содержащихся в обращениях граждан. 

При наличии 

оснований 

Главный врач 

3 Обеспечить надлежащее реагирование 

на каждый обоснованный сигнал о 

злоупотреблениях и коррупции, с 

привлечением виновных лиц к 

дисциплинарной и иной 

ответственности, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 

Постоянно  Главный врач 

4 Анализ хозяйственной деятельности 

ГАУЗ в целях исключения нецелевого 

использования бюджетных средств, 

выраженного в направлении и 

использовании их на цели, не 

соответствующие условиям получения 

указанных средств, определенном 

утвержденным бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой 

доходов и расходов либо иным 

правовым основанием их получения 

(ст.289 БК РФ). 

 

Постоянно  Главный врач 

5 Учет имущества, переданного ГАУЗ Постоянно  Главный бухгалтер 



«Котовская стоматологическая 

поликлиника» в безвозмездное 

пользование, на праве оперативного 

управления, и ином законном 

основании. 

6 Приведение положений и 

должностных инструкций в 

соответствии с принятыми 

административными регламентами и 

Порядками оказания медицинской 

помощи 

Постоянно  Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7 Контроль, учет, хранение и выдача 

листков нетрудоспособности в 

соответствии с нормативными 

документами и оформление акта с 

целью предупреждения хищения 

листков нетрудоспособности 

Постоянно  Старшая 

медицинская сестра 

8 Контроль качества оформления 

историй болезни на предмет выдачи и 

продления листков 

нетрудоспособности 

Постоянно  Заведующие 

структурными 

подразделениями 

9 Мониторинг цен (тарифов) на 

продукцию (услуги), закупаемую для 

нужд учреждения. 

Постоянно  Главный бухгалтер 

10 Организация повышения 

квалификации работников, занятых в 

размещении заказов для нужд ГАУЗ; 

внедрение и применение электронных 

технологий при размещении заказов; 

увеличение доли электронных 

аукционов в общем объеме 

размещения заказов. 

Период 2019 года Главный врач 

11 Контроль за размещением на стендах 

учреждения телефонов «горячей 

линии» Комитета здравоохранения, 

ТФОМС Волгоградской области, ТУ 

Росздравнадзора по Волгоградской 

области, правоохранительных 

органов. 

Постоянно  Заведующий 

отделением 

терапевтической 

стоматологии 

12 Регулярное размещение на сайте 

ГАУЗ информационно-аналитических 

материалов по реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении. 

Постоянно  Заведующий 

отделением 

терапевтической 

стоматологии 

13 Внесение вопросов противодействия 

коррупции в производственные  

совещания заведующих 

подразделениями, производственные 

совещания главного врача 

Ежеквартально  Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

главный врач 

 


