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№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1.Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1 Формирование пакета документов, необходимого для 
организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа. 
Создание комиссий по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта 
интересов в учреждении.

Январь Главный врач, 
заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями, 

юрисконсульт

1.2 Принятие Кодекса этики и служебного поведения 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. 
Уфа.

Январь Главный врач, 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части, юрисконсульт

1.3 Проведение экспертизы проектов локальных 
нормативных актов, приказов, распорядительных, 
входящих и исходящих документов на наличие 
коррупционной составляющей.

Постоянно Юрисконсульт

1.4 Разработка и внедрение в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа.

Постоянно Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями

1.5 Взаимодействие с правоохранительными органами 
и иными государственными, муниципальными и 
общественными организациями.

Постоянно Заместитель главного 
врача по 

медицинской части, 
юрисконсульт

2.Мониторинг коррупционных рисков
2.1 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему и 
рассмотрению обращений граждан в ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа, 
согласно требований Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» .

Постоянно Главный врач, 
заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями

2.2
Анализ обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый и 
электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) медицинских работников с точки 
зрения наличия в них сведений о фактах 
коррупции и организация их проверки.

Постоянно Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями

2.3 Участие в реализации городской Постоянно Главный врач,



(республиканской) антикоррупционной 
программы

заместитель главного 
врача по медицинской 

части
2.4 Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции.
Ежеквартально Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

2.5 Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов.

Постоянно Главный врач, 
заместитель главного 
врача по медицинской 

части
2.6 Разъяснение работникам поликлиники, о 

недопущении незаконного получения подарков, 
денежных средств от пациентов и/или их 
законных представителей.

Постоянно Комиссия по этике и 
служебному 
поведению

2.7 Уведомление работником поликлиники своего 
непосредственного руководителя, обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц, в целях 
склонения его к совершению коррупционных 
нарушений, о возникновении конфликта интересов 
или о возможности его возникновения.

Постоянно Все работники 
учреждения

2.8 Мониторинг печатных средств массовой 
информации на предмет публикации материалов с 
критикой деятельности ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа.

Постоянно Главный врач, 
заместитель главного 
врача по медицинской 

части
З.Совершенствование деятельности по госзакупкам

3.1 Соблюдение требований Федерального закона от 
05.04.2013 г № 44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Постоянно Главный врач, 
начальник ПЭО, 

контрактный 
управляющий

3.2 Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа.

Постоянно Начальник ПЭО, 
контрактный 
управляющий

3.3 Проведение мониторинга цен, маркетинговых 
исследований, направленных на формирование 
объективной начальной (максимальной) цены 
государственного контракта.

Постоянно Главный врач, 
начальник ПЭО, 

контрактный 
управляющий

4.Распоряжение собственностью
4.1 Контроль использования лечебно

диагностического, технологического оборудования, 
автотранспорта.

Постоянно Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями, 

начальник ОМТС
4.2 Контроль распределения материальных ресурсов, 

медикаментов.
Постоянно Главный врач, 

главная медсестра, 
старший зубной 

техник
5.Внутренний контроль за выпиской[ лекарственных препаратов

5.1 Обеспечение контроля, учета, хранения и 
обоснованности выдачи листков 
нетрудоспособности, в т.ч. электронных, в 
соответствии с нормативными документами.

Ежедневно Заместитель главного 
врача по медицинской 

части, заведующие 
отделениями, главная 

медсестра
5.2 Контроль за выпиской лекарственных 

препаратов на рецептурных бланках.
Постоянно Заведующие 

отделениями, главная



медсестра
б.Кадровое обеспечение деятельности

6.1 Ознакомление работников под роспись с локально
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении.

Постоянно, при 
приеме на работу

Начальник отдела 
кадров

6.2 Соблюдение «Кодекса этики и служебного 
поведения работников ГБУЗ РБ 
Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа».

Постоянно Все сотрудники

6.3 Обеспечение установленного уровня оплаты труда и 
социальной защиты, согласно дорожной карты и 
иных нормативных документов.

Постоянно Начальник ПЭО, 
главный бухгалтер, 
председатель ППО

6.4 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством должностных инструкций 
работников, исполнение должностных 
обязанностей которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений.

Постоянно Начальник отдела 
кадров

6.5 Предъявление в установленном 
законодательством порядке квалификационных 
требований к работникам, при приеме на работу, 
переводе на иную должность.

Постоянно Начальник отдела 
кадров

7,Образовательная и просветительская деятельность в области предупреждения 
коррупции (антикоррупционная пропаганда)

7.1 Проведение обучающих мероприятий, 
способствующих повышения уровня знаний 
работников ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника № 6 г. Уфа по антикоррупционной 
тематике.

Постоянно Должностные лица 
ответственные за 
противодействие 

коррупции, 
юрисконсульт

7.2 Организация и проведение социологического 
исследования среди пациентов учреждения, 
посвященное отношению к коррупции, с 
проведением анализа. Контроль социальных 
сетей по фактам размещения информации о 
коррупционных действиях со стороны 
работников ГБУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника № 6 г. Уфа.

Ежеквартально Заместитель главного 
врача по медицинской 

часта, заведующие 
отделениями, 

администратор

7.3 Размещение на стендах учреждения и 
официальном сайте www.stomat6ufa. информации 
для пациентов (законных представителей) по 
противодействию коррупции с указанием: 
телефона доверия организации, локальных 
нормативных документов и приказов. Обеспечение 
своевременного обновления информации.

Постоянно Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, программист, 

администратор

http://www.stomat6ufa

