
Приложение № 1 
к приказу от 30.06.2014г. № 70

План мероприятий антикоррупционной направленности
на 2014 -  2016 года

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБУЗ РК 
«Интинская стоматологическая поликлиника»
Задачи:

1. выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника»;

2. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц 
в условиях коррупционной ситуации;

3. совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим 
основу личности, устойчивой против коррупции;

4. разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий;

5. содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации (сайт в ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая поликлиника»).

№ Мероприятие ответственный сроки
1. Организационные мероприятия

1.1. Издание приказа о назначении лиц(а), 
ответственных(ого) за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ 
РК «Интинская стоматологическая поликлиника»

Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф.

июль
2014

1.2. Создание антикоррупционной рабочей группы Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф.

июль
2014

1.3. Разработка и утверждение Положения о 
противодействии коррупции

Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф.

сентябрь
2014

1.4. Заседание антикоррупционной рабочей группы Руководитель рабочей 
группы

По мере 
необходимости

1.5. Создание на сайте ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» раздела 
(«Антикоррупционная политика»

Доценко П.В. июль
2014

1.6. Размещение на сайте ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» в разделе 
(«Антикоррупционная политика» Положения об 
антикоррупционной рабочей группе по 
противодействию коррупции, плана мероприятий 
(антикоррупционной направленности

Доценко П.В. 
Коротков И.Ф.

Сентябрь
2014

1.7. (Разработка и утверждение Кодекса этики и 
(служебного поведения работника ГБУЗ РК 
(«Интинская стоматологическая поликлиника»

Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф. 
Гончарова Е.В.

октябрь
2014

1.8. (Разработка и внедрение стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной 
работы

Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф. 
Гончарова Е.В.

Октябрь
2014



1.9. Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед работниками 
ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая 
поликлиника» по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 
Никулина Е.А.

По
согласованию

2. Участие в антикоррупционном мониторинге
| 2.1. Проведение мониторинга локальных актов ГБУЗ 

РК «Интинская стоматологическая поликлиника» 
на предмет соответствия действующему 
законо дательству

рабочая группа Ноябрь 2014 
далее по мере 
поступления 
информации

2.2. Регулярное проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений

рабочая группа По мере 
поступления 
информации

2.5. Анализ заявлений, обращений работников и 
граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности ГБУЗ РК 
«Интинская стоматологическая поликлиника»

рабочая группа по мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

3. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
3.1. Проведение собрания трудового коллектива на 

тему «Информация о нормах 
антикоррупционного законодательства в РФ», 
Принятие Кодекса этики и служебного поведения 
работника ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника»

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 
Никулина Е.А.

октябрь 2014

3.2. Проведение антикоррупционной экспертизы 
жалоб и обращений граждан на действия 
(бездействия) работников ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организация их проверки

Рабочая группа Постоянно по 
мере

поступления 
жалоб и 

обращений

| 3.3. Осуществление контроля за рассмотрением 
жалоб и заявлений граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности

Рабочая группа постоянно

4. Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая
поликлиника»

4.1. Размещение в доступном месте (вестибюль) 
опечатанного бокса (почтового ящика) для 
подачи жалоб на неправомерные действия 
работников ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника». Проведение 
проверок по изложенным в них фактам

Безрукова В.И. Сентябрь

2014

5. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных
средств

5.1. Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности

Дзумедзей Б.С. 
Панина Н.Н.

Постоянно

5.2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» требований

Дзумедзей Б.С. 
Панина Н.Н. 

Коротков И.Ф.

Постоянно



законодательства в сфере закупок
5.3. Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств
Дзумедзей Б.С. 

Панина Н.Н.
Постоянно

5.4. Организация и проведение инвентаризации 
имущества ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» по анализу 
эффективности его использования

Дзумедзей Б.С. 
Панина Н.Н.

ежегодно

6. Антикоррупционные мероприятия 
по формированию антикоррупционного мировоззрения

6.1. Проведение цикла мероприятий, направленных 
на разъяснение и внедрение норм корпоративной 
этики

Рабочая группа Постоянно

6.2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров

Дзумедзей Б.С. 
Петухова В.Б.

Постоянно

6.3. Проведение оценки должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

Дзумедзей Б.С. 
Петухова В.Б.

Постоянно

6.4. Усиление персональной ответственности 
работников за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий

Дзумедзей Б.С. Постоянно

6.5. Стимулирование профессионального развития 
работников ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника»

Дзумедзей Б.С. Постоянно

6.6. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств в 
ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая 
поликлиника» с пациентов

Дзумедзей Б.С. Постоянно

6.7. Усиление контроля за недопущением 
неправомерных фактов выдачи больничных 
листов, фактов получения высокотехнологичной 
медицинской помощи

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В.

По мере 
поступления 
информации

6.7. Использование методических и учебных пособий 
по организации антикоррупционного 
образования рабочей группы и его внедрение в 
практику работы

Рабочая группа Постоянно

6.8. Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части оказания 
стоматологических услуг

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Дрогомирецкая Л.В.

Постоянно

6.9. Проведение мероприятий по формированию 
негативного отношения к дарению (получению) 
подарков сотрудниками учреждения в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Дрогомирецкая Л.В.

Постоянно

6.10. предоставление сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, занимающего соответствующую 
должность, в том числе его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей. Контроль за 
своевременным предоставлением сведений.

Дзумедзей Б.С. Ежегодно, до 01 
апреля

6.11. Контроль достоверности данных Дзумедзей Б.С. Постоянно



предоставленных учреждением в отчетах 
статистического наблюдения

Панина Н.Н.
Гончарова Е.В. 

Беккер Ю.А.
7. Информационная деятельность

7.1. Информирование населения через сайт ГБУЗ РК 
«Интинская стоматологическая поликлиника» о 
ходе реализации антикоррупционной политики

Рабочая группа постоянно

7.2. Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции

Дзумедзей Б.С. 
Рабочая группа

по мере 
выявления 

фактов
7.3. Организация личного приема граждан 

администрацией ГБУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника»

Дзумедзей Б.С. Ежедневно с 
15.00-16.00

8. Антикоррупционная экспертиза локальных актов
8.1. Антикоррупционная экспертиза локальных 

актов
Рабочая группа постоянно

9. Предоставление отчетной информации
9.1. Анализ антикоррупционной работы Рабочая группа Ежегодно,

декабрь
2014

9.2. Предоставление отчетной информации по 
исполнению мероприятий в Министерство 
здравоохранения Республики Коми

Дзумедзей Б.С. 
Панина Н.Н. 
Беккер Ю.А. 

Коротков И.Ф.

Ежегодно, до 25 
декабря


