
 

Итоги работы  

ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2» 
наименование организации 

по предупреждению коррупции за 2015 год  

N 

п/п 

Перечень мероприятий Количество 

запланированных и 

реализованных мероприятий 

(в числовом выражении и % 

выполнении) 

Наличие выявленных 

коррупционных 

фактов  

(описать кратко) 

Меры реагирования  

принятые 

администрацией 

(описать кратко) 

1. Проведена плановая проверка по использованию 

средств областного бюджета Управлением 

финансов Липецкой области, Управлением ФСКН, 

Управлением Ростехнадзора, Региональным 

фондом социального страхования, ТФОМС 

Липецкой области. Фактов нарушения не 

выявлено. 

Случаев неисполнения 

плановых мероприятий по 

противодействию корруп-

ции отмечено не было. 100% 

выполнение запланирован-

ных мероприятий 

За отчетный период 

не было выявлено 

коррупционных 

фактов 

 

2. Проведена инвентаризация всего имущества.    

3. Принимаются меры по совершенствованию 

условий, процедур и механизмов закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения 

открытых аукционов в электронной форме. 

Соблюдения мер открытости закупок, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказания услуг для нужд 

поликлиники. 

 

   

4. Организован прием от пациентов замечаний и 

предложений по фактам некачественного 

предоставления медицинских услуг или 

незаконного взимания платы за ее предоставление. 

Случаев неисполнения 

плановых мероприятий по 

противодействию корруп-

За отчетный период 

не было выявлено 

коррупционных 

 



ции отмечено не было. 100% 

выполнение запланирован-

ных мероприятий 

фактов 

5. В общедоступном месте, в коридоре, размещена 

информация об уголовной и административной 

ответственности за коррупционные преступления 

и правонарушения. 

   

6. На собраниях трудового коллектива проводится 

устное разъяснение антикоррупционных мер и мер 

ответственности за коррупцию. 

   

7. В коридорах и лечебных кабинетах установлены 

камеры видеонаблюдения. 

   

8. В коридоре размещен почтовый ящик для отзывов 

и предложений, в том числе и анонимных, 

включая жалобы антикоррупционного характера. 

   

9. Проводится анкетирование среди пациентов по 

вопросам организации и качества медицинских 

услуг. 

   

10. Ведется журнал жалоб и предложений, где 

пациенты могут оставить сообщение о фактах 

проявления коррупции. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги работы  

ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №2» 
наименование организации 

по предупреждению коррупции за 2016 год  

N 

п/п 

Перечень мероприятий Количество 

запланированных и 

реализованных мероприятий 

(в числовом выражении и % 

выполнении) 

Наличие выявленных 

коррупционных 

фактов  

(описать кратко) 

Меры реагирования  

принятые 

администрацией 

(описать кратко) 

1. Принимаются меры по совершенствованию 

условий, процедур и механизмов закупок, в том 

числе путем расширения практики проведения 

открытых аукционов в электронной форме. 

Соблюдения мер открытости закупок, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказания услуг для нужд 

поликлиники. 

Случаев неисполнения 

плановых мероприятий по 

противодействию корруп-

ции отмечено не было. 100% 

выполнение запланирован-

ных мероприятий 

За отчетный период 

не было выявлено 

коррупционных 

фактов 

 

2. Организован прием от пациентов замечаний и 

предложений по фактам некачественного 

предоставления медицинских услуг или 

незаконного взимания платы за ее предоставление. 

   

3. Размещение к коридорах Поликлиники доступных 

каналов передачи информации о случаях склонения к 

совершению коррупционных преступлений (книга 

жалоб и предложений, размещение на сайте полик-

линики анкет и формы для обращений граждан, 

почтовый ящик для анкет пациентов, размещение на 

информационных стендах телефона главного врача и 

телефона доверия, почтовый ящик для предложений и 

замечаний). 

   



4. На собраниях трудового коллектива проводится 

устное разъяснение антикоррупционных мер и мер 

ответственности за коррупцию. 

Случаев неисполнения 

плановых мероприятий по 

противодействию корруп-

ции отмечено не было. 100% 

выполнение запланирован-

ных мероприятий 

За отчетный период 

не было выявлено 

коррупционных 

фактов 

 

5. В коридорах и лечебных кабинетах установлены 

камеры видеонаблюдения. 

   

6. В коридоре размещен почтовый ящик для отзывов 

и предложений, в том числе и анонимных, 

включая жалобы антикоррупционного характера. 

   

7. Проводится анкетирование среди пациентов по 

вопросам организации и качества медицинских 

услуг. 

   

8. Ведется журнал жалоб и предложений, где 

пациенты могут оставить сообщение о фактах 

проявления коррупции. 

   

9. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

персоналом поликлиники поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

   

10. Организация работы по доведению до граждан при 

приеме на работу  положений действующего 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные правонарушения 

   

11. Введение процедуры информирования работниками    



работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверияи 

т.п.) 

12. Введение процедур защиты работников, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных 

санкций 

   

13. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции 

   

14. Размещение памяток по ключевым вопросам 

противодействия коррупции. 

   

 

 

 

  



 


