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План антикоррупционных мероприятий 
ГБУЗ «Республиканский эндокринологический центр» Минздрава КБР

на 2017-2018 годы

№
п\п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Проведение собеседования с гражданами, 
впервые поступившими на работу в ГБУЗ 
«Республиканский эндокринологический центр» 
Минздрава КБР, с разъяснением требований к 
служебному поведению в целях 
противодействия коррупции

Постоянно Заведующая
поликлиникой,
врачебной
амбулаторией,
заведующими
отделениями
стационара,
Специалист по
кадрам

2. Разработка методических рекомендаций 
сотрудникам ГБУЗ «Республиканский 
эндокринологический центр» Минздрава КБР, 
по реализации вносимых изменений в 
законодательство о противодействии коррупции 
(памятки, обзоры, разъяснения и т.д.)

Постоянно Юрисконсультант, 
заместители 
главного врача по 
соответствующим 
направлениям

3. Проведение профилактических лекторских 
бесед по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения работников 
Учреждения

1 раз в полугодие Юрисконсультант, 
заместители 
главного врача по 
соответствующим 
направлениям

4. Размещение правовых актов 
антикоррупционного содержания на 
официальном сайте ГБУЗ «Республиканский 
эндокринологический центр» Минздрава КБР

Постоянно Системный
администратор

5. Использование прямых телефонных линий с 
главным врачом, заместителями главного врача 
по соответствующим направлениям ГБУЗ 
«Республиканский эндокринологический центр» 
Минздрава КБР, в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других

Постоянно Главный врач, 
заместители 
главного врача

4



проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями

6. Постоянное информирование граждан об их 
правах на получение медицинской помощи

Постоянно Заведующие
структурными
подразделениями

7. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
пациентов

Постоянно Заместители 
главного врача, 
заведующие 
структурными 
подразделениями

8. Усиление персональной ответственности 
работников Учреждения за неправомерное 
принятие решения в рамках своих полномочий

Постоянно Заместители 
главного врача, 
заведующие 
структурными 
подразделениями

9. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
заседаниях Рабочей группы

1 раз в полугодие Юрисконсультант, 
заместители 
главного врача

10. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников Учреждения, не 
принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства

По факту Рабочая группа
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