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реализации антикоррупционных мероприятий 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республика Мордовия

«Поликлиника № 2» на 2018 год.

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции

1.1. Утверждение плана реализации 
антикоррупционных мероприятий.

ежегодно Главный врач

1.2. Реализация плана антикоррупционных 
мероприятий.

постоянно Главный врач, 
заместители 

главного врача
1.3. Обеспечить свободный доступ к журналу 

жалоб и предложений для пациентов, 
желающих оставить сообщение о фактах 
проявления коррупции и злоупотребления 
сотрудниками поликлиники своего 
служебного положения.

постоянно Заведующие
отделениями,
Регистратура

1.4. Анализ обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны сотрудников.

постоянно Г лавный врач, 
Заведующие 
отделениями, 

Юрисконсульт
1.5. Рассмотрение каждого случая должностного 

коррупционного поступка как чрезвычайное 
происшествие, с обязательным проведением 
гласного служебного расследования, 
обсуждение таких фактов в коллективах и 
определение мер дисциплинарной 
ответственности виновных и их 
непосредственных руководителей.

по мере 
необходимости

Г лавный врач, 
Юрисконсульт

1.6. Формирование в коллективе поликлиники 
нетерпимости к фактам взяточничества, к 
дарению (получению) подарков 
сотрудниками в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, к фактам 
проявления корыстных интересов в ущерб

постоянно Руководители
структурных

подразделений



интересам учреждения, в том числе 
перенаправление пациентов в учреждения 
негосударственной формы собственности.

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

постоянно Начальник
планово

экономического
отдела,

Г лавный 
бухгалтер

1.8. Проведение мониторинга цен, 
маркетинговых исследований, направленных 
на формирование объективной начальной 
(максимальной) цены государственного 
контракта.

постоянно Юрисконсульт

1.9. Рассмотрение итогов реализации 
мероприятий по профилактике 
коррупционных и иных нарушений в ГБУЗ 
Республики Мордовия «Поликлиника № 2» 
на административных совещаниях у 
главного врача с руководителями 
подразделений.

согласно
ежемесячных

планов

Г лавный врач

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики

2.1. Проведение семинаров с работниками 
учреждения на тему формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, в том числе «бытовой» 
коррупции, по изучению 
антикоррупционного законодательства.

согласно
ежемесячных

планов

Заведующие
отделениями

2.2, Контроль обоснованности выписки листков 
нетрудоспособности.

ежедневно Заместитель 
главного врача по 

клинико
экспертной 

работе
2.3. Проведение проверок соблюдения 

работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка.

постоянно Начальник отдела 
кадров

2.4. Организация работы по предупреждению и 
утечки служебной и конфиденциальной 
информации.

постоянно Оператор
электронно-

вычислительных
и

вычислительных 
машин, 

начальник отдела 
кадров, 

бухгалтер, 
руководители 
структурных 

подразделений
2.5. Уведомление работниками о возникновении постоянно Все работники



конфликта интересов. поликлиники
2.6. Введение процедур защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и 
неформальных санкций.

постоянно Г лавный врач

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

постоянно Г лавный врач, 
Юрисконсульт

3. Повышение информационной открытости деятельности 
ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2»

3.1. Создание и поддержка в сети Интернет 
официального сайта ГБУЗ Республики 
Мордовия «Поликлиника № 2» раздела 
«Противодействие коррупции».

февраль 2018 
год

Г лавный врач, 
Заведующая 

организационно- 
методическим 

отделом
3.2. Размещение на сайте информации для 

населения по разделам:
-виды оказываемой помощи;
-график работы;
-телефоны должностных лиц;
-телефоны, по которым пользователи 
медицинской помощи могут сообщить о 
негативных фактах или внести предложение 
по улучшению оказания медицинской 
помощи.

постоянно Заведующая
организационно-

методическим
отделом

3.3*- Обеспечение вскрытия ящика для жалоб и 
предложений сотрудников и пациентов 
поликлиники.

еженедельно Заместители 
главного врача по 
поликлинической 

работе 
поликлинических 

отделений 
№1,№2,№3;


