
Департамент здравоохранения Тюменской области 
ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» 

ПРИКАЗ 

« » 2021 г. 

г. Тюмень 

«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции» 

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в целях совершенствования работы по профилактике коррупционных правонарушений в 

ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тюменской области «Областная стоматологическая поликлиника» на 

2022-2023 гг.(Приложение № 1) 

2. Администратору вычислительной сети * разместить План на официальном сайте ГАУЗ ТО 

«Областная стоматологическая поликлиника» в сети Интернет с целью беспрепятственного ознакомления 

всех заинтересованных лиц 

3. Ознакомить с Планом ответственных лиц. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  
Главный врач Т.А. Гуляева 



Приложение № 1 к Приказу № от 2021 г. 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении Тюменской области «Областная 

стоматологическая поликлиника» на 2022-2023 гг. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

Исполнители Примечание 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» 

1.1.1 Экспертиза действующих 

локальных нормативно-

правовых актов ГАУЗ ТО 

«Областная стоматологическая 

поликлиника» 

Ежеквартально Юрисконсульт  По результатам 

экспертизы 

предоставлять 

заключение в срок до 

10 числа месяца, 

следующего за 

окончанием текущего 

квартала 

1.1.2 Проведение анализа на 

коррупционность проектов

 локальных 

нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов 

ГАУЗ ТО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

По мере 

необходимости 

Юрисконсульт  

Проведение анализа в 

течение 3 рабочих дней 

с момента поступления 

проекта. По окончании 

- выдача заключения. 

1.1.3 Формирование пакета 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

До 28.02.2022 г. Юрисконсульт  Обновление пакета 

документов - по мере 

внесения изменений в 

законодател ьство 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

1.1.4 Своевременная корректировка

 плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции, с 

учетом изменений в 

законодательстве 

При изменении 

законодательства 

Юрисконсульт  Изменения в план 

утверждаются 

приказом по 

учреждению 

1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в ГАУЗ ТО «Областная 

стоматологическая поликлиника» 

1.2.1 Привлечение к 

дисциплинарной 

По факту 

выявления Главный врач  

Работник привлекается 

к    



 ответственности медицинских 

работников, нарушивших 

законодательство о 

противодействии коррупции 

 Специалист по 

кадрам  

дисциплинарной 

ответственности 

приказом по 

учреждению на 

основании 

документов, 

подтверждающих вину 

работника. 

1.2.2 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных проявлений 

До 01.03.2022 г. Специалист по 

кадрам  

Юрисконсульт  

Внесение дополнений 

и(или) изменений в 

должностные 

инструкции, трудовые 

договоры. 

1.2.3 

Предъявление в 

установленном 

законодательством порядке 

квалификационных 

требований к гражданам, 

претендующим на 

замещение должности 

заместителя главного 

врача, руководителей 

подразделений, а также 

проведение проверки в 

установленном порядке 

сведений, представляемых 

указанными гражданами 

По факту Главный врач 

Специалист по 

кадрам  

В случае приема на 

работу 

1.2.4 Разработка памятки по 

противодействию коррупции

 для 

сотрудников учреждения 

До 01.03.2022 г. Юрисконсульт  В случае изменения 

законодательства - 

разработка новой 

формы памятки в 

течении 10 рабочих 

дней с момента 

вступления изменений 

в силу 

1.2.5 

Разработка памятки об 

ограничениях, налагаемых 

законодательством на 

медицинских работников и 

фармацевтических работников

 при 

осуществлении ими 

профессиональной 

деятельности для 

сотрудников учреждения 

До 01.03.2022 г. Юрисконсульт  В случае изменения 

законодательства - 

разработка новой 

формы памятки в 

течении 10 рабочих 

дней с момента 

вступления изменений 

в силу 

  



2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
2.1 Взаимодействие руководства 

ГАУЗ ТО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» и 

ответственных лиц с 

подразделениями полиции, 

занимающимися вопросами 

противодействия коррупции 

Постоянно  Юрисконсульт  

Сообщение в 

соответствующие 

правоохранительные 

органы о случаях 

совершения 

коррупционных, 

правонарушений. 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

контрольно надзорных 

и правоохранительных 

органов при 

проведении ими 

инспекционных 

проверок деятельности 

учреждения по 

вопросам 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции. 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных 

органов при 

проведении 

мероприятий по 

пресечению или 

расследованию 

коррупционных 

преступлений, включая 

оперативно- розыскные 

мероприятия. 

2.2. Проведение мероприятий по 

закупке оборудования, 

расходных материалов, 

медикаментов и т.п. для нужд

 ГАУЗ ТО 

«Областная 

стоматологическая 

поликлиника» в рамках 

действующего 

законодательства 

2022-2023 гг. Специалист по 

закупкам 

Юрисконсульт. 

 

  



 (Федеральный закон от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг

 для 

обеспечения государственных

 и 

муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами

 юридических 

лиц») 

   

2.3. Регулярное информирование 

главного врача о проводимых 

закупках товаров, работ, услуг 

для нужд ГАУЗ ТО 

«Областная стоматологическая 

поликлиника» 

Постоянно Специалист по 

закупкам. 

Юрисконсульт  

Предоставление на 

утверждение плана 

закупок товаров, работ, 

услуг - до 31 декабря 

предшествующего 

года. В течение года - 

при внесении 

изменений. 

2.4. Исполнение стандартов 

оказания медицинской 

помощи населению 

Постоянно Заместитель 

главного врача 

Палкина С.К. 

Заведующие 

отделениями 

Регулярный анализ 

заполняемой 

медицинской 

документации. При 

выявлении нарушений 

- выдача заключения. 

2.5. Анализ размещенной 

информации для граждан об их 

правах на получение 

бесплатной медицинской 

помощи, об изменениях в 

действующем 

законодательстве в сфере 

здравоохранения. 

До 01.03.2022 г Заместитель 

главного врача. 

Заведующие 

отделениями 

Администратор 

вычислительной 

сети  

Информация 

размещается на 

информационных 

стендах учреждения, 

на официальном сайте 

в сети Интернет. 

Обновление 

информации в случае 

внесения изменений в 

законодательство 

Российской Федерации 

2.6. Организация работы с 

обращениями граждан на 

неправомерные действия со 

стороны работников ГАУЗ ТО 

«Областная стоматологическая 

По факту 

обращения 

Главный врач 

Заместитель 

главного врача 

Заведующие 

Рассмотрение 

обращений в 

соответствии с 

Федеральным законом 

№ 59-ФЗ от 02.05.2006 

г. «О   



 поликлиника)   отделениями 

порядке рассмотрения 

обращений граждан», 

Положением «О 

порядке регистрации и 

рассмотрения 

обращений граждан в 

ГАУЗ ТО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

2.7. Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции в сфере 

здравоохранения 

Ежеквартально Юрисконсульт  

В срок до 10 числа 

месяца, следующего за 

окончанием текущего 

квартала выдача 

заключения 

 


