
Приложение №1 к приказу 

ГБУЗ РЦПБ со СПИД и ИЗ М3 РСО-А 

от « _2019 г. №_ М -

План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном  
бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканский центр по 
профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»  
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

на 2020г.

№ 
п/п

Мероприятие Ответственные
исполнители

Срок исполнения

I. Организационные мероприятия
1.1. Размещение на официальном сайте 

учреждения http://spid.minzdravrso.ru/ 
в разделе «Антикоррупционная 
деятельность» Плана мероприятий 
противодействия коррупции на 2020 
год, и других документов по 
антикоррупционной деятельности 
учреждения.

Инженер-
программист

декабрь 2019 г., 
далее по мере 

необходимости

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

Юрист (постоянно)

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

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

По мере 
необходимости, но 

не реже 1 раза в 
квартал

1.4. Организация встречи работников 
учреждения с представителем 
Прокуратуры Промышленного 
района г. Владикавказа по вопросам 
противодействия коррупции

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
юрист

1 раз в год

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

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

По мере выявления 
фактов коррупции

http://spid.minzdravrso.ru/


1.6. Осуществление приема граждан по 
вопросам противодействия 
коррупции

Главный врач Постоянно

1.7. Осуществление
антикоррупционной экспертизы в 
отношении приказов учреждения с 
целью выявления и устранения в них 
коррупционных факторов

Юрист Постоянно

1.8. Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов (в том числе, 
формирование у работников 
Учреждения негативного отношения 
к проявлениям коррупционной 
направленности)

Комиссия по 
противодействию 

коррупции, 
юрист

постоянно

1.9. Недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных 
документов

Главный бухгалтер Постоянно

1.10. Обеспечение доступа граждан к 
официальной информации о 
деятельности учреждения 
посредством постоянной 
актуализации официального сайта 
учреждения http://spicl.minzdravrso.ru/

Юрист,
Инженер-

программист

Постоянно

1.11. Контроль за целевым 
использованием денежных средств

Главный бухгалтер, 
экономист

Постоянно

1.12. Контроль за использованием 
имущества учреждения

Главный бухгалтер, 
экономист, 

заведующий 
хозяйством

Ежегодное
проведение

инвентаризации

1.13. Принятие мер дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам 
учреждения

Главный врач При наличии у 
сотрудника 
учреждения 

дисциплинарного 
проступка

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля
2.1. Анализ информации из Книги жалоб 

и предложений, заявлений, 
обращений работников, пациентов, 
посетителей, а также звонков на 
телефон «горячей линии» на

Юрист, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

По мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

http://spicl.minzdravrso.ru/


предмет коррупционной 
составляющей, подготовка 
предложений руководству 
Учреждения о фактах коррупции и 
выработка рекомендаций для ее 
устранения

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

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Постоянно


