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             больница» 
 

 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции в учреждении на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы  

Дата 

рассмотрения 

1.  

Анализ проводимой работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в УГОИКБ, а также по проявлению факторов 

коррупционных проявлений и правонарушений, создающих 

условия для коррупции. 

Не реже 2-х раз 

в год 

 

2.  

Рассмотрение материалов органов прокуратуры, безопасности, 

внутренних дел, и иных правоохранительных органов, 

содержащих информацию о нарушениях должностными лицами 

законодательства в сфере борьбы с коррупцией. 

При 

поступлении 

материалов 

3.  

Организация встреч с представителями правоохранительных 

органов на предмет разъяснения работникам УГОИКБ 

антикоррупционного законодательства. 

Не реже 1 раза 

в год 

4.  

Заслушивание результатов анонимного анкетирования 

пациентов на предмет выявления коррупционных 

правонарушений в УГОИКБ. 

 

Не реже 2-х раз 

в год 

 

5.  

Анализ обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления коррупционных рисков и своевременного 

реагирования на коррупционные проявления со стороны 

должностных лиц, и приравненных к ним лицам, работников 

УГОИКБ. 

Постоянно  

6.  

Рассмотрение результатов проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, содержащие сведения о совершении работниками 

коррупционных правонарушений либо сведения о выявленных 

контрольными (надзорными) органами нарушениях финансово-

хозяйственной деятельности. 

При 

поступлении 

материалов 

7.  

Об эффективности и целевом использовании бюджетных 

средств, выделяемых на закупки товаров (работ, услуг), 

мероприятиях, направленных на исключение фактов нецелевого 

и не эффективного использования государственных средств, 

выделяемых на закупки товаров (работ, услуг). 

Постоянно  



8.  

Оперативное решение возникающих вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии по противодействию коррупции и их 

рассмотрение на заседаниях.  

По мере 

необходимости 

9.  
О соблюдении порядка осуществления закупок товаров (работ, 

услуг) в УГОИКБ.  
Постоянно  

10.  

О соблюдении руководителями структурных подразделений 

УГОИКБ обязанностей по направлению информации о фактах 

совершения подчиненными работниками коррупционных 

правонарушений и нарушений, создающих условия для 

коррупции, в государственные органы, осуществляющие борьбу 

с коррупцией. 

1 раз в квартал  

11.  
Разработка типовых ситуаций коррупционно-опасных функций и 

их утверждение в карте коррупционных рисков. 
Постоянно  

12.  
Утверждение плана работы комиссии и плана мероприятий на 

2020 год. 
Декабрь 

 


