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УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ
Министерстваздра 

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2023 ГОД 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Поликлиника № 4» 

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания 

№ Наименование мероприятия 
Сроки исполнения 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
1 Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции 
по мере 

необходимости 
главный врач 

2

Рассмотрение каждого случая должностного 
коррупционного правонарушения с 
проведением гласного служебного 
расследования, обсуждением таких фактов в 
коллективе и определением мер 
ответственности 

по факту выявления 

главный врач, 
Комиссия по

противодействию 
коррупции 

З. 

Сообщение обо всех случаях должностных 
правонарушений коррупционного 
характера, совершенных работниками 
Учреждения в Министерство 
здравоохранения Республики Северная 
Осетия - Алания и в правоохранительные 
органы 

по факту выявления главный врач 

4. 
Обеспечение предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 

постоянно 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

5. 
Осуществление личного приема граждан 
администрацией Учреждения 

постоянно в 
соответствии с 

утвержденными 
графиками приема 

главный врач, 
заместители 

главного врача 



6. 
Анализ обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции 

постоянно юрисконсульт 

7. 
Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8 
Осуществление контроля за целевым 

использованием средств Учреждения 
постоянно 

главный врач, 

главный бухгалтер 

9 
Контроль за использованием оборудования 
Учреждения 

постоянно 

главный врач, 

начальник 

хозяйственной 

службы, главная 

медицинская 

сестра 

10. 

Доведение до сведения сотрудников 
положений служебного поведения, 
указанных в должностных инструкциях, 
Правилах внутреннего трудового 
распорядка, Кодексе профессиональной 

этики и иных локальных нормативных актах 
Учреждения 

при приеме на работу 
начальник 

кадровой службы 

11. 

Ознакомление работников под роспись с 
вновь принимаемыми локальными 

нормативными актами Учреждения, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции 

постоянно 
секретарь главного 

врача 

12. 
Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

постоянно главный врач 

13. 

Проведение периодических оценок 

коррупционньх рисков в целях выявления 

сфер деятельности Учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам и разработка 

соответствующих антикоррупционньх мер 

ежеквартально 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

14. 
Подведение итогов работы по исполнению 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

декабрь 2023 г. 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 


