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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в КГАУЗ «КГСП № 8» 

на 2022 год 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействию коррупции 

1.1 Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов 

КГАУЗ «КГСП № 8», 

подлежащих проверке на 

коррупционную составляющую 

 

Постоянно Главный врач, 

юрист-консульт 

1.2 Проведение анализа на наличие 

коррупционной составляющей 

проектов нормативно-правовых и 

распорядительных документов 

Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов 

Постоянно Главный врач, 

юрист-консульт 

1.3 Формирование пакета документов 

по действующему 

законодательству, необходимого 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

действий 

По мере 

необходимости 

Главный врач, 

юрист-консульт 

1.4 Разработка, введение в действие и 

реализация плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

КГАУЗ «КГСП № 8» 

на 2022 год 

Размещение информации об 

антикоррупционной деятельности 

учреждения на официальном 

сайте КГАУЗ «КГСП № 8» 

kgsp8.web-registratura.ru 

 

В течение года Зам. гл.врача по 

лечебной работе 

Главный бухгалтер 

 



1.5 Обеспечение работы телефона 

доверия  для отслеживания фактов 

нарушения законодательства в 

части реализации  Программы 

Государственных гарантий 

оказания медицинской 

стоматологической помощи, 

платных медицинских услуг 

(далее ПМУ) и условий 

предоставления 

стоматологической помощи по 

льготному зубопротезированию 

Постоянно Зам. гл.врача по 

лечебной работе 

 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

руководства КГАУЗ «КГСП № 8» 

2.1 Усиление мер персональной 

ответственности медицинских 

работников за неправомерно 

принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

главная мед.сестра, 

старшая мед.сестра 

2.2 Рассмотрение вопросов 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях, 

планерках. Приглашение на 

совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры 

В течение года Главный врач 

2.3 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности медицинских 

работников, не исполняющих 

требования антикоррупционного 

законодательства 

По факту 

выявления 

Главный врач 

2.4 Предъявление в установленном 

законодательством порядке 

квалификационных требований к 

лицам, претендующим на 

замещение должности 

руководителя, заместителя 

руководителя, главного 

бухгалтера, заместителя главного 

бухгалтера, а также проведение 

проверки сведений, 

представляемыми указанными 

лицами 

При необходимости Главный врач, 

специалист отдела 

кадров 

2.5 Анализ проводимых 

антикоррупционных мероприятий 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции и 

урегулированию 



конфликта 

интересов 

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 

коррупции 

3.1 Информационное взаимодействие 

руководителей КГАУЗ «КГСП № 

8» с подразделениями 

правоохранительных органов 

В течение года Главный врач,  

зам. гл.врача по 

лечебной работе 

 заведующие 

структурными 

подразделениями 

4. Совершенствование организации деятельности КГАУЗ «КГСП № 8» по 

размещению заказов для нужд учреждения 

4.1 Контроль за целевым 

использованием средств  

Постоянно Главный врач,  

Главный бухгалтер 

4.2 Строгое соблюдение требований 

по подготовке конкурсной 

документации для проведения 

закупок, продукции для нужд 

учреждения), контроль за 

законностью размещения 

муниципального заказа 

Постоянно Главный бухгалтер, 

специалист по 

закупкам 

4.3 Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении 

заявок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для нужд учреждения 

Постоянно Главный бухгалтер, 

специалист по 

закупкам 

4.4 Проведение внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита 

В соответствии 

с планом 

внутреннего 

финансового 

контроля на 

соответствующий 

календарный год 

 

Главный бухгалтер 

5 Регламентация использования имущества и  

ресурсов КГАУЗ «КГСП № 8» 

5.1 Организация систематического 

контроля над актами 

выполненных работ 

Постоянно Главный врач,  

главный бухгалтер 

 

5.2 Организация контроля над 

использованием средств 

учреждения, государственного 

имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью 

КГАУЗ «КГСП № 8» 

Постоянно Главный врач,  

главный бухгалтер, 

ведущий экономист 

 

5.3 Контроль за порядком Постоянно Главный врач,  



распределения и расходования 

денежных средств, полученных 

при реализации мероприятий в 

рамках  Программы 

государственных гарантий, 

платных медицинских услуг, а 

также средств, полученных  по 

льготному зубопротезированию 

главный бухгалтер, 

ведущий экономист 

 

6. Обеспечение прав граждан на доступность информации 

6.1 Организация личного приема 

граждан администрацией КГАУЗ 

«КГСП № 8» 

Постоянно Главный врач,  

зам. гл.врача по 

лечебной работе, 

 заведующие 

структурными 

подразделениями 

6.2 Организация возможности 

обращения населения  по фактам 

коррупции к руководителям 

учреждения  по электронной 

почте, «телефону доверия», 

письменно  - на «почтовый» ящик 

Постоянно Главный врач,  

зам. гл.врача по 

лечебной работе 

 

6.3 Размещение необходимой 

информации о деятельности 

учреждения в общедоступных 

местах в здании учреждения и на 

официальном сайте организации 

В течение года Зам. гл.врача по 

лечебной работе, 

IT-специалист 

 

6.4 Обеспечение права населения на 

получение полной, доступной, 

актуальной информации о 

порядке оказания 

стоматологической помощи и в 

соответствии с законодательными 

актами 

В течение года Зам. гл.врача по 

лечебной работе, 

IT-специалист 

 

7. Совершенствование деятельности сотрудников КГАУЗ «КГСП № 8» 

7.1 Анализ жалоб и обращений 

граждан по телефонам «горячей 

линии» или иным источникам 

информации по вопросам 

коррупционных проявлений 

Ежемесячно Главный врач,  

зам. гл.врача по 

лечебной работе 

7.2 Организация и проведение 

анкетирования среди пациентов 

Ежемесячно Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.3 Контроль за соблюдением 

работниками требований к 

служебному поведению 

Постоянно Главный бухгалтер, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.4 Проведение разъяснения В течение года Заведующие 



недопустимости работниками 

поведения, которое может быть 

воспринято окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку 

структурными 

подразделениями 

7.5 Проведение работ по 

формированию отрицательного 

отношения работников к 

коррупции 

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.6 Проведение разъяснительной 

работы в коллективе КГАУЗ 

«КГСП № 8» о правовых аспектах 

оказания медицинских услуг, в 

том числе об административной и 

правовой ответственности в 

случаях ненадлежащего оказания 

помощи и незаконного взимания 

денег за  медицинские 

стоматологические и 

диагностические услуги  

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.7 Информирование сотрудников о 

необходимости  уведомления 

руководителей  о фактах 

коррупционной деятельности, 

осуществляемой в КГАУЗ «КГСП 

№ 8» 

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.8 Проведение пропаганды по 

пресечению коррупционной 

деятельности и строгому 

соблюдению законодательства 

медицинским персоналом 

учреждения 

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.9 Применение мер 

административной 

ответственности по фактам 

ненадлежащего оказания 

медицинских услуг  

В течение года Главный врач 

7.10 Осуществление контроля над 

соблюдением сотрудниками 

учреждения действующего 

законодательства в части оказания 

платных услуг 

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.11 Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер по 

соблюдению сотрудниками 

В течение года Заведующие 

структурными 

подразделениями 



учреждения ограничений и 

запретов  и по исполнению 

обязанностей, установленных в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся 

получения подарков 

7.12 Проведение семинарских занятий 

с участием правоохранительных 

органов (приглашенные) по теме 

«Административное и уголовное 

наказание граждан в случаях 

ненадлежащего оказания помощи 

и незаконного взимания денег» 

2 раза в год Главный врач 

 

7.13. Проведение разъяснительной 

работы о порядке уведомления 

сотрудниками  учреждения 

о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его 

возникновения 

не менее одного 

раза в год 

 

 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

7.14. Проведение разъяснительной 

работы о порядке сообщения 

сотрудниками  учреждения 

сведений о получении подарка в 

связи с их должностным 

положением или исполнением 

ими служебных (должностных) 

обязанностей 

 Заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 


