
Приложение № 9  
к приказу и.о.главного врача БУЗ УР «РКВД МЗ УР» 

                                                                                                                                                                                                                        №  9  от 14.01.2022 г.                                          
  

ПЛАН  
мероприятий по противодействию коррупции в сфере здравоохранения  

в бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер  

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»  
на 2022 - 2024  годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Организационные мероприятия по формированию механизмов противодействия коррупции в 
Учреждении 

 
1.1 Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении 

 
Назначенное лицо  Январь 

2022 
1.2 Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении на 

2022-2024   годы 
 

Руководитель 
Учреждения 

Январь 
2022  

1.3 Назначение лица, ответственного за организацию мероприятий по противодействию 
коррупции в Учреждении 
 

Руководитель 
Учреждения 

Январь 
2022 

1.4 Представление в отдел кадровой работы Министерства здравоохранения Удмуртской 
Республики информации об исполнении плана по противодействию коррупции, 
фактах привлечения к ответственности руководителей и работников Учреждения 
 

Ответственное 
лицо 

До 25 
декабря 

ежегодно 

 
 
 



2. Внедрение антикоррупционных механизмов в сферах деятельности, наиболее подверженных 
коррупционным рискам 

 
2..1 Анализ должностных обязанностей лиц, замещающих (занимающих) должности, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений в Учреждении 
 

Назначенное лицо Постоянно  

2.2 Разработка и утверждение перечня коррупционно опасных функций (услуг) 
Учреждения, в том числе на основе правоохранительных и судебных органов 
 

Назначенное лицо Ежегодно 

2.3 Разработка и утверждение примерного перечня коррупционно опасных должностей  в 
Учреждении 
 

Назначенное лицо Ежегодно 

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в Учреждении, 
совершенствование системы внутреннего контроля и механизмов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 
 

3.1 Разработка и внедрение в Учреждении механизмов внутреннего антикоррупционного 
контроля за деятельностью работников, занимающих коррупционно опасные 
должности 
 

Назначенное лицо Ежегодно 

3.2 Организация и проведение планёрок, конференций, занятий, семинаров для 
работников с обсуждением  вопросов противодействия коррупции, направленных на 
формирование нетерпимого отношения к коррупции со стороны работников 
Учреждения 

Руководитель 
Учреждения, 
заведующие 
службами 

1 раз в 
полугодие 

3.3 Анализ жалоб и обращений пациентов о фактах коррупции со стороны работников 
учреждения 
 

Назначенное лицо Постоянно 

3.4 Обеспечение контроля за соблюдением выполнения работниками учреждения  мер по 
профилактике и противодействию коррупционным проявлениям 
 

Руководитель 
Учреждения 

Постоянно  

 



4. Модель достижения результатов работы антикоррупционных механизмов в учреждении 
4.1 Отсутствие обращений граждан по фактам коррупционных нарушений в учреждении Руководитель 

Учреждения 
По итогам 

года 
4.2 Отсутствие фактов привлечения к ответственности и наказания руководства и 

сотрудников за коррупционные нарушения 
Руководитель 
Учреждения 

По итогам 
года 

 
 

________________________________________ 


