
План

мероприятий по противодействию коррупции в государственном автономном учреждении здравоохранения
Свердловской области «Тавдинская стоматологическая поликлиника» на 2017-2018гг.

Направление Мероприятие Ответственные
исполнители

Срок 
исполнения

Нормативное  обеспечение,
закрепление  стандартов
поведения  и  декларация
намерений

Обеспечить  свободный  доступ  к  журналу
жалоб  и  предложений  для  пациентов
желающих  оставить  сообщение  о  фактах
проявления  коррупции  и  злоупотребления
сотрудниками  поликлиники  своего
служебного положения

Заведующий
отделением,
регистратура

постоянно

Анализ  обращений  граждан  на  предмет
наличия  в  них  информации  о  фактах
коррупции со стороны сотрудников ГАУЗ СО
«Тавдинская СП»

Главный врач
Заведующий
отделением,
 юрисконсульт

постоянно

Проведение  анализа  анкетирования  по
изучению  мнения  пациентов  об
удовлетворенности  качеством  медицинских
услуг  и  с  целью  мониторинга  выявления
фактов  проявления  коррупции  со  стороны
сотрудников поликлиники

Заведующий
отделением

ежеквартально

Руководствоваться  кодексом этики  
медицинского работника 

Главный врач
Заведующий
отделением,

постоянно

Введение  в  договоры,  связанные  с
хозяйственной  деятельностью  организации,
стандартной антикоррупционной оговорки

Специалист по кадрам 2017-2018

Введение  антикоррупционных  положений  в
трудовые договора работников

Специалист по кадрам 2017-2018

Разработка  и  введение Введение  процедуры  информирования Главный врач постоянно



специальных
антикоррупционных процедур

работниками  работодателя  о  случаях
склонения  их  к  совершению  коррупционных
нарушений  и  порядка  рассмотрения  таких
сообщений,  включая  создание  доступных
каналов  передачи  обозначенной  информации
(механизмов  "обратной  связи",  телефона
доверия и т.п.)

юрисконсульт

Введение  процедуры  информирования
работодателя о ставшей известной работнику
информации  о  случаях  совершения
коррупционных  правонарушений  другими
работниками, контрагентами организации или
иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений,  включая  создание  доступных
каналов  передачи  обозначенной  информации
(механизмов  "обратной  связи",  телефона
доверия и т.п.)

Главный врач
юрисконсульт

постоянно

Организация  работы  по  предупреждению  и
утечки  служебной  и  конфиденциальной
информации

Заведующий 
отделением, 
юрисконсульт, 
специалист по 
кадрам/регистраторы, 
оператор ЭВМ, 
бухгалтер, экономист, 
врачи-
стоматологи(зубные 
врачи)

постоянно

Введение  процедуры  информирования
работниками  работодателя  о  возникновении
конфликта  интересов  и  порядка
урегулирования  выявленного  конфликта
интересов

Заведующий
отделением  Главный
врач

По мере необходимости

Обучение  и  информирование
работников

Ежегодное  ознакомление  работников  под
роспись  с  нормативными  документами,
регламентирующими  вопросы
предупреждения  и  противодействия
коррупции в организации

Заведующий
отделением

ежегодно



Проведение  обучающих  мероприятий  по
вопросам  профилактики  и  противодействия
коррупции

Заведующий
отделением

ежегодно

Размещение,  обновление  информации
«Противодействие  коррупции»   на  сайте
tavdastom.ru

Оператор ЭВМ 2017-2018.

Обеспечение  соответствия
системы внутреннего контроля и
аудита организации требованиям
антикоррупционной  политики
организации

Осуществление  регулярного  контроля
соблюдения внутренних процедур

Заведующий
отделением

постоянно

Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского  учета,  наличия  и
достоверности  первичных  документов
бухгалтерского учета

Главный  бухгалтер
экономист

постоянно

Привлечение экспертов Привлечение  внешних  независимых
экспертов  при  осуществлении хозяйственной
деятельности  организации  и  организации
антикоррупционных мер

Главный врач По мере необходимости

Оценка  результатов  проводимой
антикоррупционной  работы  и
распространение  отчетных
материалов

Проведение  регулярной  оценки  результатов
работы по противодействию коррупции

Главный врач ежегодно

Проводить  мониторинг  изменений
действующего  законодательства  в  области
противодействия коррупции.

юрист постоянно

Подготовка  и  распространение  отчетных
материалов  о  проводимой  работе  и
достигнутых  результатах  в  сфере
противодействия коррупции

Главный врач ежегодно

Главный врач 
ГАУЗ СО «Тавдинская СП»                                                                   О.В. Есипович


