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План работы комиссии по противодействию коррупции 
в МБОУ «ООШ с.Смородинка» 

на 2019 год 

 
№№ Мероприятия Ответственный 

за исполнение 
Срок 

исполнения 

1. Анализ уровня профессиональной 

подготовки сотрудников 

поликли-ники в целях 

совершенствования системы их 

профессионального развития. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

специалист по 

кадрам 

В 
течение года 

2. Обеспечение профессиональной 

переподготовки или повышение 

квалификации специалиста в 

сфере размещения заказов для 

нужд учреждения. 

Главный 

бухгалтер 
Постоянно 

3. Анализ обращений граждан на 

предмет выявления фактов 

коррупции в учреждении. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Постоянно 

4. Проведение пятиминуток, 
совещаний по 

антикоррупционной 
тематике. 

Главный врач, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 
главная 

медицинская 

сестра 

Ежемесячно 

5. Административные  обходы 

 поликлиники. 
Главный врач, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 
главная 

медицинская 

сестра 

Постоянно 

6. Беседы с пациентами по 

вопросам  удовлетворенности 

качеством и организацией 

предоставления медицинских 

услуг в учреждении. 

Главный врач, 

заведующие 

структурными 

подразделениями, 
главная 

Постоянно 



медицинская 

сестра 

7. Прием граждан  и  сотрудников 

поликлиники по личным 

вопросам. 

Главный врач, 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

Постоянно 

8. Обновление информации по 

вопросам противодействия 

коррупции   на сайте учреждения. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 
  

Постоянно 

9. Эффективное взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по вопросам организации и 

противо-действия коррупции в 

учреждении . 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Постоянно 

10 Проведение организационных и 

практических мероприятий по не-

допущению практики 

незаконного взимания денежных 

средств с граждан за оказание 

медицинской помощи, в том 

числе и в виде 

благотворительных взносов. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежеквартально 

11 Анонимное анкетирование 
пациентов и сотрудников 

поликли-ники по вопросам 

проявлений «бы-товой 

коррупции»  с  последующим 

анализом результатов. 

Главный врач, 
заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежеквартально 

12 Обеспечение свободного доступа 

граждан к книге жалоб и 

предложений. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

медицинские 

регистраторы 

Постоянно 

13 Анализ деятельности комиссии 

по противодействию коррупции 

за 2018 год. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 
  

До 25 декабря 

2019 года 



14 Разработка и утверждения плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции за 

2019 год. 

Председатель 

 комиссии по 

противодействию 

коррупции 
  

До 29 декабря 

2019 года 

 


