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противодействия коррупции 

в ГБУЗ «Поликлиника №1» М3 РСО-А на 2020-2022г. г.

Настоящий План противодействия коррупции в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Поликлиника №1» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания разработан на 
основании разработан в соответствии с ч.1 ст. 13.3. Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и Указа Президента 
РФ от 29.06.2018 г. №378 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2020-2022 годы».

Мероприятия, предусмотренные настоящим Планом, направлены на 
решение следующих локальных задач, стоящих перед коллективом 
медицинского учреждения по совершенствованию системы запретов, 
ограничений и законных требований, установленных законодательством РФ 
в целях противодействия коррупции в отдельно взятом бюджетном 
учреждении с численностью работников в количестве 772 штатных единиц, 
как -то:

- обеспечение единообразного применения законов РФ и РСО-А, а 
также требований локальных актов - приказов медицинского учреждения, 
направленных на установление и усовершенствование мер по 
противодействию коррупции в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов пациентов и 
работников медицинского учреждения;

- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
учреждения в сфере закупок оборудования медицинского назначения, 
лекарственных средств, услуг, работ сторонних организаций и предприятий 
различных форм собственности и подведомственности;



- обеспечение полноты и прозрачности представляемых в ежегодных 
декларациях сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера должностных лиц медицинского учреждения;

- повышение эффективности образовательных и иных научно- 
практических мероприятий работников медицинского учреждения в целях 
формирования у них осознания антикоррупционных стандартов и 
правомерного поведения на рабочем месте с целью исключения фактов 
злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях;

- систематического изучения нормативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции, проведения разъяснительной работы правовых 
норм в области противодействия коррупции в тесном взаимодействии с 
работниками отделов по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Прокуратуры РСО-А, МВД РСО-А и структурой 
М3 РСО-А, имеющих реальные возможности и способности предупреждать 
коррупционные правонарушения в бюджетной сфере, своевременно 
выявлять и устранять порождающие их причины и условия;

- повышение эффективности противодействия коррупции через 
совершенствование профессиональной квалификации лиц, ответственных за 
работу по выявлению коррупционных проявлений в рабочем коллективе 
учреждения и обмена опытом с другими организациями различных форм 
собственности и подведомственности;

- периодически заслушивать отчеты сотрудников, введенных в 
обновленный в 2020 г. состав комиссии учреждения по этике, служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, на плановых 
совещаниях Медицинского совета Поликлиники №1, обобщать проделанную 
аналогичную работу других медицинских учреждений с выработкой 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию противодействия 
коррупции в отдельно взятом государственном бюджетном медицинском 
учреждении.
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