
  

 

 

Приложение 

к приказу от 11.01.2021г.№ 14 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по противодействию коррупции в ГКУЗ РБ МИАЦ 
 

   № 
  п/п 

Планируемые мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные за выполнение 

 
1. 

Контроль соблюдения Кодекса профессиональной этики ГКУЗ РБ МИАЦ Постоянно Руководители структурных 

подразделений 
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2. Организация бесперебойной работы телефона «горячей линии» Постоянно Начальник ОАиСИС 
3. Обработка поступающих в ГБУЗ РБ МИАЦ сообщений о коррупционных 

проявлениях 
По мере 

поступления 
Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в сфере 

антикоррупционного 

законодательства 
4. Размещение информации по противодействию коррупции на официальном 

сайте учреждения 

Постоянно Администратор сайта ГКУЗ РБ 

МИАЦ 
5. Поддержка в актуальном состоянии информации на стенде по 

противодействию коррупции 

По мере изменения 
законодательства 

Начальник АХО 

Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства ГКУЗ РБ МИАЦ 
6. Усиление персональной ответственности работников за неправомерно 

принятые решения в рамках должностных полномочий 

Постоянно Руководители структурных 

подразделений, специалист по 

кадрам 



 

 

 

7. 
 

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Постоянно Специалист по кадрам 

8. Установление контроля за заключением трудовых договоров 

(эффективного контракта) работников всех должностей 

учреждения. 

Постоянно Специалист по кадрам 

Информирование и консультирование работников 

9. Ознакомление работников учреждения под роспись с 

новыми нормативными документами по антикоррупционной 

деятельности 

По мере принятия Специалист по кадрам 

10. Консультирование и проведение разъяснительной работы с 

работниками учреждения по вопросам применения 

антикоррупционного законодательства 

По мере поступления вопросов Ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в сфере 

антикоррупционного законодательства, 

отдел правового обеспечения 

Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

11. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать 

о ставших им известными, в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей, случаях коррупционных или 

иных нарушений в сфере антикоррупционного 

законодательства 

Постоянно Ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в сфере 

антикоррупционного законодательства, 

специалист по кадрам 

12. Доведение информации о выявленных случаях коррупции до 

правоохранительных органов 

По факту выявления Ответственное лицо за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в сфере 

антикоррупционного законодательства 


