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ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания на 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. 2. 3. 4. 
 

1. Организационно-методическое обеспечение 
 

1.1. Проведение совещаний с руково-

дителями структурных подразделе-

ний ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, в ходе ко-

торых рассматриваются вопросы 

организации исполнения Феде-

рального закона «О противодей-

ствии коррупции», соответствую-

щих указов Президента РФ и Главы 

РСО-Алания 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митциев А.К.-главный 

врач,  

Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР  

Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт 

1.2. Предоставление информации о ре-

зультатах выполнения планов ме-

роприятий по противодействию 

коррупции в МЗ РСО-Алания 

ежеквартально Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР  

 

1.3. Формирование и ведение базы дан-

ных об обращениях граждан и ор-

ганизаций на предмет коррупции 

постоянно Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР 

1.4. Совершенствование работы по рас-

смотрению обращений граждан пу-

тем неукоснительного соблюдения 

требований законодательства, 

включая мониторинг заявлений и 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фак-

тах коррупции со стороны меди-

цинских работников. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР 

Дзгоева И.Т. - делопроиз-

водитель 

1.5. Повышение прозрачности оказания 

услуг посредством доведения до 

постоянно 

 

Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 



граждан информации о перечне и 

содержании медицинских услуг 

оказываемых на бесплатной и 

платной основе 

 

 

 

 

 

 

ОМР 

 

1.6. Контроль организации предостав-

ления и качества платных меди-

цинских услуг населению, а также 

корректности взимания платы с 

населения путем проведения про-

верок 

постоянно 

 

 

 

 

 

Сосранов Ч.О.-

заместитель главного вра-

ча по экономическим во-

просам, 

Бичегкуев.А.К.-главный 

бухгалтер 
 

2. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 
 

2.1. Проведение проверок исполнения 

должностных функций в соответ-

ствии с утвержденными должност-

ными обязанностями 

в течение года Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт 

2.2. Доведение до сотрудников ГБУЗ 

РКБ МЗ РСО-Алания положений 

законодательства РФ о противо-

действии коррупции, в том числе 

об установлении наказания за ком-

мерческих подкуп, получение и да-

чу взятки, посредничество во взя-

точничестве 

в течение года Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт  

 

2.3. Организация проведения эксперти-

зы проектов нормативных право-

вых и иных актов на коррупцио-

генность  

постоянно Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт 

 

3. Мероприятия по кадровой политике, направленные 

на противодействие коррупции 

3.1.  Проведение анонимного анкетиро-

вания, содержащего вопросы о 

фактах коррупционных проявлений 

в ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания 

ежеквартально Киргуева Ф.Д – началь-

ник отдела кадров 

3.2. Анализ результатов анкетирования 

и принятия управленческих реше-

ний по противодействию корруп-

ции 

1 раз в квартал Киргуева Ф.Д – началь-

ник отдела кадров 

3.3. Проведение мониторинга выполне-

ния сотрудниками административ-

ных и должностных регламентов 

1 раз в квартал Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

 

3.4. Организация работы комиссии по постоянно Ханикаева Л.Г.- замести-



соблюдению требований к служеб-

ному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликтов инте-

ресов 

тель главного врача по 

ОМР  

Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт  

Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

БайматовМ.С.-

руководитель профсоюз-

ного комитета 

3.5. Обеспечения соблюдения сотруд-

никами ограничений по взаимодей-

ствию с коммерческими организа-

циями с целью недопущения кон-

фликта интересов ст.74, 75 Феде-

рального закона № 323 ФЗ 

в течение года Руководители структур-

ных подразделений 

3.6. Обеспечение своевременного веде-

ния Реестра сотрудников, совер-

шивших правонарушения корруп-

ционной направленности (при 

наличии) 

в течение года Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт 

3.7. Предоставление характеристики 

с прежнего места работы на со-

трудников, поступающих на рабо-

ту, анализ резюме претендентов на 

замещение вакантных должностей 

постоянно Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

 

 

4. Обеспечение прозрачности деятельности 

ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания 
 

4.1. Ведение сайта ГБУЗ РКБ МЗ РСО-

Алания в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности органов госу-

дарственной власти и местного са-

моуправления» и приказа Мини-

стерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2014 

г. N 956н 

постоянно Плиева А.В.- начальник 

отдела программного 

обеспечения 

4.2. Организация размещения на офи-

циальном сайте полной справочной 

информации о получении государ-

ственных услуг 

постоянно Плиева А.В.- начальник 

отдела программного 

обеспечения 

4.3.  Осуществление контроля за регу-

лярным обновлением и актуализа-

постоянно Плиева А.В.- начальник 

отдела программного 



цией информации «О противодей-

ствии коррупции» на официальном 

Интернет – сайте  ГБУЗ РКБ МЗ 

РСО-Алания 

обеспечения  

4.4. Контроль за исполнением порядка 

предоставления платных услуг 

ГБУЗ РКБ МЗ РСО-Алания 

в течение года Сосранов Ч.О.-

заместитель главного вра-

ча по экономическим во-

просам, 

Бичегкуев.А.К.-главный 

бухгалтер 
 

5. Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 
 

5.1. Ознакомление сотрудников с осно-

вами знаний антикоррупционного 

законодательства, норм професси-

ональной этики при проведении ат-

тестации медицинских работников 

в течение года Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт  

Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

 

5.2. Проведение дней качества оказания 

медицинской помощи с целью ак-

тивизации разъяснительной работы 

среди получателей услуг о прави-

лах и порядке их предоставления 

в течение года Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт  

Киргуева Ф.Д.- начальник 

отдела кадров 

 

5.3. Обеспечение работы приема обра-

щений - сообщений, поступающих 

от пациентов о ставших им извест-

ными коррупционных действиях 

сотрудников 

постоянно Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР  

 

5.4. Организация проведения информа-

ционно-образовательных  

семинаров для сотрудников ГБУЗ 

РКБ МЗ РСО-Алания по ограниче-

ниям, налагаемым на медицинских 

и фармацевтических работников 

при осуществлении профессио-

нальной деятельности федераль-

ным и региональным законода-

тельным актом по противодей-

ствию коррупции 

два раза в год Джиникаева М.Г. - 

юрисконсульт  

 

 

6. Совершенствование организации деятельности  

по размещению государственных заказов 
 

6.1. Организация работы по размеще-

нию государственных закупок на 

поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг в соответствии 

постоянно  

Сосранов Ч.О.-

заместитель главного вра-

ча по экономическим во-



с требованиями действующего за-

конодательства  

просам, 

Бичегкуев.А.К.-главный 

бухгалтер 

 

Кучиева О.Б. - контракт-

ный управляющий 
 

7. Установление обратной связи с получателями государственных услуг 
 

7.1. Осуществление экспертизы обра-

щений граждан с точки зрения 

наличия сведений о фактах кор-

рупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях 

по мере по-

ступления 

Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР  

 

7.2. Обеспечение доступности инфор-

мации о деятельности  ГБУЗ РКБ 

МЗ РСО-Алания, в том числе раз-

мещение на официальном сайте 

информации об организации оказа-

ния бесплатной медицинской по-

мощи 

в течение года Плиева А.В.- начальник 

отдела программного 

обеспечения 

7.3. Утверждение плана работы комис-

сии по противодействию  

коррупции на 2021 год 

Декабрь 

2020 года 

Ханикаева Л.Г.- замести-

тель главного врача по 

ОМР  

 

 


