
                                                                                                                                                          Приложение к  Приказу главного врача  

                                                                                                                                                           ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

                                                                                                                                                           от 09.01.2022   № 8/2 

                                                                                                                                                          «Об утверждении плана работы Комиссии по      

                                                                                                                                                          противодействию коррупции 

                                                                                                                                                           в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» на 2022 г.» 

 

 

 

                                                                                                                ПЛАН 

              Работы Комиссии по противодействию коррупции  ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»  на 2022г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения 

1                                                            2                   3                     4 

1.Мероприятия общего организационно-методического и правового характера ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

1.1. Создание комиссии по противодействию коррупции в ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» 

Специалист по кадрам Январь 2022г. 

1.2. Рассмотрение результатов выполнения ведомственных планов 

мероприятий по противодействию коррупции исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Не реже одного раза в 

полугодие 

1.3. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками ограничений, запретов и по исполнению 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков 

Главный врач, главный 

бухгалтер, заведующие 

структурными отделениями 

постоянно 

1.4. Реализация прав граждан на получение достоверной информации по 

оказываемым стоматологическим услугам 

Главный врач, главный 

бухгалтер, заведующие 

структурными отделениями 

постоянно 

1.5. Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного поведения 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

постоянно 

1.6. Обеспечение защиты персональных данных работников и 

пациентов ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

Специалист по кадрам, 

бухгалтер 

постоянно 

2. Обеспечение прозрачности в деятельности ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

2.1. информации о деятельности ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП», 

информационная открытость деятельности ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

(публичная отчетность в СМИ, на сайтах, информационных стендах). 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

постоянно 



2.2. Обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности процедур закупок 

ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

Специалист по закупкам 

вопросам 

постоянно 

2.3. Создание на сайте ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» в сети Интернет раздела 

по профилактике коррупции в учреждении с целью улучшения обратной связи с 

гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции 

Системный администратор ИКС постоянно 

2.4. Проведение семинара для работников ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» по 

вопросам участия в реализации антикоррупционной политики в Свердловской 

области, в том числе по формированию в обществе нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

IV квартал 2022 года 

 

 


