
 

 Приложение 1 к 

 Положению об антикоррупционной политике  

 ГБУЗ «ГП №2»  

План 

мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Республики Карелия «Городская поликлиника №2»  

 на 2020 – 2022 годы  

 Целью плана является создание и внедрение организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в Государственном учреждении здравоохранения Республики Карелия «Городская 

поликлиника №2». 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные лица за проведение 

мероприятия 

1  Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов ГБУЗ «ГП №2» на предмет  

их коррумпированности 

Постоянно Юрисконсульт 

2 

Анализ обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции 

Постоянно 

Главный врач 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

3  

Проведение обучения (рабочих семинаров) 

с работниками (в том числе вновь 

поступившими) на тему противодействия 

коррупции, недопущения возникновения 

конфликтов интересов, соблюдения 

профессиональной этики 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Руководители структурных 

подразделений, старшие медицинские 

сестры  

4 

Выемка корреспонденции из ящика для 

обращений граждан не реже 1 раза в 

неделю 

Постоянно Медицинские регистраторы  

5 

Анализ обращений, зарегистрированных в 

книге жалоб и обращений, на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции 

Постоянно 

Главный врач 

Заместитель главного врача по 

медицинской части 

6 

Исполнение бюджета в текущем 

финансовом году в соответствии с 

утвержденными бюджетной росписью, 

лимитами бюджетных обязательств и 

кассовым планом 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

 

7 

Анализ выполнения Программы 

государственных гарантий оказания 

бесплатной  медицинской помощи 

населению. 
Постоянно 

Главный врач 

Заместитель главного врача по 

медицинской части, заместитель 

главного врача по терапии, 

заместитель главного врача по 

экономическим вопросам  

8 

Контроль за соблюдением требований 

Кодекс профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Карелия «Городская поликлиника №2» 

 

Постоянно 

Заместитель главного врача по 

медицинской части, заместитель 

главного врача по терапии 

  

Руководители структурных 

подразделений 

 



9 

Осуществление контроля   за 

поддержанием в актуальном состоянии 

информации для пациентов по разделам: 

Права и обязанности пациента; 

Информация для пациентов о порядке, об 

объеме и условиях оказания медицинской 

помощи, в соответствии с программой 

государственных гарантий, бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи; возможности получения 

медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи; 

Порядок и правила оказания платных 

медицинских и иных услуг; 

Прейскурант платных медицинских и 

иных услуг. 

Постоянно  

 Ответственное лицо за работу сайта 

ГБУЗ                «ГП №2», Заведующий 

отделением платных медицинских 

услуг, экономист  

10 
Контроль за оказанием платных 

медицинских услуг 
Постоянно  

Заведующий отделением платных 

медицинских услуг 

11 

Контроль за поддержанием в актуальном 

состоянии информации для пациентов, 

связанной с применением в Учреждении 

мер, направленный на профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Постоянно   

Заместитель главного врача по 

гражданской обороне  и комплексной 

безопасности 

12 

Контроль за выдачей листков 

нетрудоспособности, разбор случаев 

нарушений при проведении экспертиз 

временной нетрудоспособности. 

Постоянно  

Заместитель главного врача по 

медицинской части, заместитель 

главного врача по терапии, 

заместители главного врача по 

клинико-экспертной работе  

13 

Проведение в антикоррупционном порядке 

аукционов в электронной форме и 

запросов котировок.  

Постоянно Контрактный управляющий 

14 

Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при 

размещении заявок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

нужд  Учреждения. 

Постоянно Контрактный управляющий 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


