
ПЛАН
по противодействию коррупции в ГБУЗ «Поликлиника № 7» М3 РСО-Алания на 2019-20 годы

План преследует следующие задачи:
систематизация условий, аюсобствующих коррупции;
разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных дин в условиях коррупционной 
ситуации;
разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий; 
содействие реализации нрав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторов, 
а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
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11амменование мероприятия срок исполнения
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I. Реализация организационно-правовых мер но противодействию коррупции 
Утверждение плана реализации антикоррупционных ' ежегодно 1 лавный вра1
мероприятий.



I лавный бухгалтериспользованием денежных средств и недопущение их нецелевого
использования.
Рассмотрение итогов реализации мероприятий по профилактике согласно
коррупционных и иных нарушений в ГРУЗ «11 одиклиника № 7» на ежемесячных
административных совещаниях у главного врача с руководителями планов
подразделений.

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики

I Доведение семинаров е работниками учреждения на чему 
формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в 
том числе «бытовой» коррупции, но изучению антикоррупционного

согласно
ежемесячных
планов

Заведующие
отделениями

законодательства.
ежедневно

Контроль обоснованности выписки листков нетрудоспособности. 
Проведение проверок соблюдения работниками Правил внутреннего 
трудового распорядка.

11остоянно

11остоянно

Применение к работникам всех предусмотренных действующим 
законодательством мер ответственности но минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных и иных нарушений.

11редседатель ВК 

Начальник отдела кадров

Главный врач Юрием

3. 11овыщение информационной открытости деятельности I ЬУЗ «Поликлиника
11остоянно

№ 7 »
11ро! раммие I

Размещение на сайте информации для населения но разделам: 
-виды оказываемой помощи;
I

1-график работы:
1-телефоны должностных лиц;
!-телефоны, по которым пользователи медицинской помощи могуч 
сообщить о негативных фактах или внести
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предложение по улучш ению оказания меди пинской помощи.___ _____________ _____________ ,  ________________________________  —  -----—  —  -  ■

Обеспечение вскрытия ящика для жалоб и предложений сотрудников Еженедельно

и пациентов поликлиники. Заместитель главного врача по

________________________________________________  .. _________ _____ —  —  -  - -
лечебной работе


