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ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

«ПЫТЬ-ЯХСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

На 2014-2015 годы 

 

№п/п Мероприятия противодействия коррупции Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Уточнение необходимой документации для 

организации антикоррупционной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 2014 

Ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.А. 

2. Составление плана работы по противодействию 

коррупции на 2014-2015 г.г. 

Сентябрь 2014 

г. 

Ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.А. 

3. Проведение корректировки приказов, положений по 

противодействию коррупции в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

Октябрь-

ноябрь 2014 г. 

Специалист ОК 

Кирюхина Н.Н.  

Ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.А. 

4. Изучение руководящих документов по 

противодействию коррупции 

Конец 2014 

года-декабрь 

2015 г.г. 

Комиссия 

5. Осуществлению антикоррупционной экспертизы 

локальных правовых актов и их проектов 

ежемесячно Ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.А. 

6. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

По мере 

необходимости 

Специалист ОК 

Кирюхина Н.Н. 

ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.А. 

7. Ознакомление работников под роспись с 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

учреждении 

Сентябрь-

декабрь 2014 

года, далее при 

приеме на 

работу 

Специалист ОК 

Кирюхина Н.Н. 

8. Приобретение  (в дальнейшем-обновление) 

информационного стенда с наглядной агитацией, 

методическими пособиями, справочной 

информацией по противодействию коррупции; 

телефонами доверия правоохранительных органов, 

прокуратуры, администрации города Пыть-Ях. 

Размещение стенда в общедоступном месте 

учреждения 

сентябрь Начальник 

технического 

отдела 

Баринова Т.М. 

9. Проверка почтового ящика для сбора информации от ежемесячно Секретарь-



граждан, в том числе анонимной, по вопросам 

оказания качества предоставляемых услуг, 

организации работы учреждения и его работников, 

по целесообразности проведения определенных 

антикоррупционных профилактических 

мероприятий, пожеланиям в адрес руководства 

учреждения. 

машинистка 

Кирюхина Н.Н. 

10. Обеспечение функционирования и тематического 

наполнения раздела «Противодействие коррупции» 

официального сайта АУ «Пыть-Яхская городская 

стоматологическая поликлиника» актуальной 

иформацией в области противодействия коррупции. 

Размещение раздела по противодействию коррупции 

на главной странице официального сайта 

учреждения, в котором отражать проводимую в 

учреждении работу по профилактике коррупционных 

проявлений, нормативные правовые акты 

(федерального, регионального, локального уровней) 

Январь 2015, 

дальнейший 

мониторинг-

ежеквартально 

Ведущий 

юрисконсульт 

Инженер-

программист 

Чилипик С.В. 

11. Организация проведения обучающих семинаров с 

должностными лицами учреждения, ответственными 

за подготовку проектов локальных правовых актов, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями и с 

целью исключения коррупциогенных факторов в 

проектах. 

Апрель-май 

2015 

Ведущий 

юрисконсульт 

Бескровная Е.а. 

12. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере 

необходимости 

Главный врач 

якушева С.Б., в 

ее отсутствие-

заместитель 

Карасюнок О.А. 

13. Проведение проверок экономической 

обоснованности расходов и целевого использования 

бюджетных средств бухгалтерией учреждения 

По мере 

необходимости 

Главный врач 

Якушева С.Б. 

14. Осуществление контроля наличия 

антикоррупционной составляющей при заключении 

хозяйственных договоров и сделок для нужд 

учреждения в соответствии с законодательством РФ 

По мере 

необходимости 

 

Комиссия по 

закупкам 

15. Контроль своевременной постановки на учет 

подаренных материальных ценностей учреждения 

Не позднее 15 

рабочих дней 

со дня дарения 

Главный 

бухгалтер 

Сергиенко А.А. 

16. Взаимодействие с правоохранительными органами 

по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных 

правонарушений 

постоянно Главный врач 

Якушева С.Б. 

17. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

пациентов за оказание медицинских услуг 

постоянно Главный врач 

Якушева С.Б. 

 


