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1

Обеспечивать функционированиевГАУЗ
кКузнецкая межрайонная стоматологическбID
поликJIиника ящика (Для обращения
гражданD и телефонов доверия З-26-86;2,24-
67, позво.пяющих гражданам сообщать об
известных им фактах коррупции в
yчреждении.

постоянно

Лачинов М.Х. - главный
врач;
Малинова Е.В. - зав.

лечебным отделецием;
Ерастова О.Г. - зав.

детским о,fделением

2

Информирование сотрудников о действ}тощей
нормативно- правовой базе в сфере,

регламентирlтощей работу по
предупреждению и противодействию
коррупции на территории Российской

федерации (ФЗ от 25.12.2008 }{Ъ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции>) и Пензенской
области, в цеJIях усиления работы по
противодействию коррупции в ГАУЗ
<Кузнецкая межрайонная стоматологическаlI
поликJIиника))

постоянно

Председатель
антикоррупционной
комиссии
Лачинов М.Х.

з

Реа,тизация комплекса мер по вьuIвлению
случаев возникновения конфликта интересов,
одной из сторон которого явJuIется сотрудник

учреждения, и принятия мер по их
предупреждению

ПОСТОЯНIIО

Председатель
антикоррупционной
комиссии
Лачинов М.Х.

4

Формирование пакqта докуN{еЕтов,
необходимьж дя оргilнизаJши работы по
предупрещдению коррупционньп< проявтений в
учDеждении.

По мере
необходимости

Малинова Е.В. зав.
лечебньтм отделением

5

Разработка и введение в действие плана
мероприятий по противодействию коррупции
в ГАУЗ <Кузнецкая меяtрайонная
стоматологическzш поликлиника)

С 09.01.2020 г.
В течение

срока действия
плана

Комиссия по
противодействию
коррупции

6

Организация лриема грrDкдан и сотрудников
главным врачом в подразделениях, в том
числе по рассмотрению обращений по

фактах коррупчии в подразделениях
учреяцения

Ежепедельно

7

Проведение разъяснительной работы о
законодательстве Российской Федерации по
борьбе с коррупцией среди работников
поликJIиники, взаимодействие с органами
прокуратуры и ОВД

2 раза в год
Малинова Е.В. зав.
лечебЕы^4 отделением

8
Ведение Журна"та учета и регистрации
заявлений о коррупционном правонар},шении.

По мере
поступления

жалоб

Комиссия по
противодействию
корр\rIIции



9
Принятие мер, направленньIх на решение
вопросов, касающихся борьбы с коррупцией,
по результатам проверок учреждения

постоянно
Лачинов М.Х. - главный
врач

10
Оформление информационного стенда в

учреждении с информацией о
предоставляемых услyгах

Еrкегодно
I квартал

Комиссия по
противодействию
коррупции

11

Обеспечивать контроль за размещеЕием на
стендах учреждения телефонов (горячей
линииD администрации учреждения и
контролир}тощих органов.

постоянно
Комиссия по
противодействию
коррупции

12

Обеспечивать контроль за исполнением
действующего законодательства в сфере
оказания платных услуг ГАУЗ <Кузнецкая
межрайонная стоматологическаJI
ПОЛИКJIИНИКаD

Постоянно

Сафиуллин Р.Р. - зав.
ортопедическим
отделением;
Быстрова Л.Е. -
экономист

1з

Проведение анализа обращений граждан и
юридических лиц с целью выявления фактов
коррупции, коррупционногоповедения
работников 1.rреждения, урегулирование
конфликта интересов в учреждении

2 раза в год Малинова Е.В. зав.
лечебным отделением

14

!оводить до сведения работников у{реждения
информацию о совершенньD( в
государственном бюдrкетном учре)rдении
здравоохранения <Кузнецкая межрайонная
больница> коррупционных правонарушениях
на собраниях трудового коллектива

постоянно

Персанова И,В.
председатель
профсоюзной
орг;lнизации

15

Осуществлять контроль засоблюдением
порядка осуществления административньtх
процедур по обращениям граяцан

постоянцо

Председатель
антикоррупционной
комиссии
Лачинов М.Х.

16

Осуществление контроля данных
бухгалтерского учета, нalличия и
достоверности первичных док}ментов
бJхгалтерского учета.

постоянно
Главный бухгалтер Е.Н.
Балыкова

1-1
Осуществление контроля экономической
обоснованности расходов учреждения

постоянно

Экономист по

финансовой работе
Быстрова Л.Е.


