
ПЛАН  

работы по противодействию коррупции 

 в КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Организационные мероприятия     

1.1. Поддержание в актуальном состоянии 

информационных стендов антикоррупционного 

характера  

В течение 

всего периода 

Юрисконсульт  

Пушкарева О.В. 

Доступ граждан и 

организаций к информации 

об антикоррупционной 

деятельности КОГБУЗ 

«ККСЦ» 

1.2.  Организация и контроль за размещением 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях на официальном сайте Учреждения  

В течение 

всего периода 

Юрисконсульт  

Пушкарева О.В. 

Доступ граждан и 

организаций к информации 

об антикоррупционной 

деятельности КОГБУЗ 

«ККСЦ» 

2. Нормативное обеспечение, закрепление 

стандартов поведения 

   

2.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции  

В течение 

всего периода 

Юрисконсульт 

 Пушкарева О.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ«ККСЦ» 

3.  Разработка и введение специальных 

 антикоррупционных процедур и механизмов 

   

3.1. Взаимодействие с правоохранительными 

органами в целях получения  оперативной 

информации о фактах проявления коррупции 

В течение 

года по 

результатам 

поступления 

информации 

Юрисконсульт 

 Пушкарева О.В. 

Осознание работниками 

неотвратимости наказания за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Совершенствование 

работы по предупреждению и 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

противодействию коррупции 

 

4. Обучение и информирование работников    

4.1. Ознакомление работников под роспись с 

локальными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в Учреждении 

 

постоянно Начальник отдела 

кадровой работы 

и 

делопроизводства 

Казакова И.В. 

Повышение правовой 

грамотности и уровня 

компетентности работников  в 

области 

предупреждения и 

противодействия  коррупции 

4.1.  Проведение разъяснительной работы среди 

работников о  соблюдении об урегулировании 

конфликта интересов и предотвращения 

конфликта интересов. 

постоянно Начальник отдела 

кадровой работы 

и 

делопроизводства 

Казакова И.В. 

Заместитель 

главного врача по 

КЭР                    

Гончарова Е.Н. 

Заведующий 

Поликлиникой 

№1 

Посаженникова 

М.В. 

Заведующий 

Поликлиникой № 

2 

Хохрин В.И. 

Заведующий 

Повышение правовой 

грамотности и уровня 

компетентности работников  в 

области 

предупреждения и 

противодействия  коррупции 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

лечебно-

профилактически

м отделением 

Горбунова С.Ю., 

Заведующий 

лечебно-

профилактически

м отделением 

Макарчук О.А. 

4.2. Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

по мере 

необходимост

и 

Юрисконсульт  

Пушкарева О.В. 

Обеспечение выполнения 

работниками норм 

антикоррупционного 

поведения, поддержание в 

КОГБУЗ «ККСЦ» 

соответствующего уровня 

внутренней культуры, 

ориентированной на 

нетерпимость к коррупции 

4.3. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

по мере 

обращения 

Юрисконсульт  

Пушкарева О.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ«ККСЦ» 

5. Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной политики 

организации 

   

5.1. Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

постоянно Главный 

 бухгалтер  

Повышение эффективности 

работы по противодействию 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

первичных документов бухгалтерского учета Кандакова О.В. коррупции в КОГБУЗ«ККСЦ» 

5.2. Осуществление контроля обоснованности 

выписки листков нетрудоспособности 

Постоянно  Заместитель 

 главного  врача 

по КЭР  

Гончарова Е.Н. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ«ККСЦ» 

5.3. Проведение экспертизы проектов локальных 

нормативные документов КОГБУЗ «ККСЦ» с 

учетом соответствующей правоприменительной 

практики в области предупреждения и 

противодействия коррупции 

 

 

постоянно Юрисконсульт  

Пушкарева О.В. 

Исключение из проектов 

локальных нормативных  

документов КОГБУЗ «ККСЦ» 

положений, способствующих 

формированию условий 

проявления коррупции 

6. Содействие доступу граждан и организаций к 

информации о фактах коррупции в сфере 

здравоохранения 

   

6.1. Проведение анализа обращений граждан и 

организаций, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях, своевременного 

выявления и устранения причин нарушения прав, 

свобод и законных интересов граждан и 

организаций. Анализ и обобщение полученной 

информации и принятие решений  по 

реагированию на поступившие сигналы в 

соответствии с действующим законодательством 

в течение 

всего периода 

Заместитель 

главного врача по 

КЭР                    

Гончарова Е.Н. 

Заведующий            

Поликлиникой 

№1 

Посаженникова 

М.В. 

Заведующий 

Поликлиникой № 

2 

Хохрин В.И. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ». Выявление причин, 

условий  и обстоятельств 

коррупционных проявлений, 

их исключение. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Заведующий 

лечебно-

профилактически

м отделением 

Горбунова С.Ю., 

Заведующий 

лечебно-

профилактически

м отделением 

Макарчук О.А. 

6.2. Размещение в доступном месте информации о 

недопущении фактов коррупции со стороны  

сотрудников учреждения и пациентов 

в течение 

всего периода 

Юрисконсульт 

Пушкарева О.В. 

 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ». 

7. Совершенствование деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

   

7.1 Анализ работы по обоснованию начальной цены 

контракта, формулированию технического 

задания 

в течение 

всего периода 

Начальник  отдела 

правовой работы 

и закупок 

Богатырева А.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ» 

7.2. Обеспечение открытости и прозрачности 

процесса проведения  государственных закупок 

товаров, работ, услуг 

в течение 

всего периода 

Начальник  отдела 

правовой работы 

и закупок 

Богатырева А.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ» 

7.3. Размещение информации о заключенных 

контрактах в  рамках программы 

«Корпоративный контроль» 

в течение 

всего периода 

Начальник  отдела 

правовой работы 

и закупок 

Богатырева А.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ». Обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемый результат 

открытости и прозрачности 

закупочной деятельности 

КОГБУЗ «ККСЦ». 

 

 

7.4. Контроль за исполнением договоров, контрактов 

своевременной реализацией прав по взысканию 

неустойки, штрафных санкций с 

недобросовестных подрядчиков 

в течение 

всего периода 

Начальник  отдела 

правовой работы 

и закупок 

Богатырева А.В. 

Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции в КОГБУЗ 

«ККСЦ». 

 

 

 

 
 


