
Приложение №4 к приказу

ГБУ З  РЦПБ со СПИД и ИЗ М3 1’СО-Л 

ОТ « » £) Ь 2019  г. №  W

План противодействия коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Республиканский центр по профилактике 

и борьбы со С П И Д  и инфекционными заболеваниями» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания на 2019г.

№
п/и

Мероприятие Ответственные
исполнители

С р О К  ИС1 ю . шеппя

1. Организационные мероприятия
1.1. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регулирующих 
вопросы противодействия коррупции

Юрист апрель-май 2019 г.

1.2. Размещение на официальном сайте 
учреждения http://spid.niinz.dravrso.ru/ 
15 разделе «Антикоррупционная 
деятельность» текст Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
(ред. от 30.10.2018) "О 
п рот и вод е й ст в и и ко рру п ц и и",
1 изложения о комиссии по 
противодейетвию корруп ци и,
11оложения об антикоррупционной 
политике. Кодекса этики и 
служебного поведения. Плана 
мероприягий 11 ротиводействия 
коррупции па 2019 год. Положения о 
конфликте интересов. Форму 
Уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должн остн ых 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту 
интересов. Положения о 
сотрудничестве с 
правоохранительными органами в 
случае выявления факта совершения 
нарушения или преступления в сфере 
противодействия коррупции, а также 
приказов, утверждающих указанные 
документы

Инженер-
программист

апрель-май 2019 г.

http://spid.niinz.dravrso.ru/


1.3. Организация сотрудничества с 
правоохранительными органами по 
вон росам п роти водействия 
коррупции (запрос информации о 
кураторе)

Юрист апрель-май 2014 i .

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

Юрист с апреля 2014 г. 
(далее-постоянно)

1.5. Организация и проведение заседаний 
комиссии по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

11о мере 
необходимости, но 

не реже 1 раза в 
квартал

1.6. Организация встречи работников 
учреждения с представителем 
11рокуратуры Промышленного 
района г. Владикавказа по вопросам 
противодействия коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции. 
юрист

1 раз в год

1.7. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

Комиссия по 
п ротиводейетви ю 

коррупции

11о мерс выявления 
фактов коррупции

1.8. Осуществление приема граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции

Главный врач 11ос гояипо

1.4. Осуществление
антикоррупционной экспертизы в 
отношении приказов учреждения с 
целью выявления и устранения в них 
корруп цион н ых факторов

Юрист 11остоянно

1.10. 11редо1 вращение и урегулирование 
конфликта интересов (в том числе, 
формирование у работников 
Учреждения негативного отношения 
к проявлениям коррупционной 
направленности)

Комиссия 1 1 0  

противодействию 
коррупции, 

юрист

1 юс гояипо

1.1 1. 11едопущение составления 
неофициальной отчетности и 
и с 11 ользовани я п оддел ьн ых 
документов

Главный бухгалтер 11ос гояипо



1.12. Обеспечение доступа граждан к 
официальной информации о 
деятельности учреждения 
посредством постоянной 
актуализации официального сайта 
учреждения hUn:/'spid.minzdravrso.ru/

Юрист.
Инженер-

программист

11остояипо

1.13. Контроль за целевым 
использованием денежных средств

Главный бухгалтер, 
экономист

11ос гояипо

1.14. Контроль за использованием 
имущества учреждения

Главный бухгалтер, 
экономист, 

заведующий 
хозяйством

Гжегодпос
проведение

инвентаризации

1.15. 11ринятие мер дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам 
учреждения

Главный врач 11 ри наличии у 
сотрудника 
учреждения 

дисциплинарной 
проступка

11. Формирование механизмов общественного антикоррупционного кон г рол я
2.1. Анализ информации из Книги жалоб 

и предложений, заявлений, 
обращений работников, пациентов, 
посети гелей, а также звонков на 
телефон «горячей линии» на 
11 ред м ет 1со рру гщ и о н ной 
составляющей, подготовка 
11 редложеп и й руководству 
Учреждения о фактах коррупции и 
выработка рекомендаций для ее 
устранения

Юрист, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

11о мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

1 1 Осуществление усиленного контроля 
за рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
коррупционной направленности.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

11ос гояипо


