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Представляем информацию по исполнению плана мероприятий по 
противодействию коррупции за IV квартал 2018года. _____________

№
№
пп

Наименование мероприятия Ответствен
ный

Срок
исполнени

я

Сведения об 
исполнении

1 2 3 ' 4 5
1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019г
Комиссия
по
противодей
ствию
коррупции

Ноябрь
2018г.

Выполнено

2 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Заместител
ь
председате
ля
комиссии
по
противодей
ствию
коррупции

В течение 
года

Выполнено

3 Ознакомление проживающих 
(дееспособных) и родственников, их 
посещающих, с Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего распорядка

Дежурная
медсестра
ПКО,
старшая
медсестра
отделения

При
поступлен 
ии и 1 раз 
в 6 
месяцев

Вновь
поступивших в 
4 квартале не 
было.

4 Доведение до сведения сотрудников 
инструктивно-методических рекомендаций 
по организации антикоррупционной 
работы в учреждении.

Заместител
ь
председате
ля
комиссии
по
противодей
ствию
коррупции

Ежекварта
льно

Проведено 1
собрания
сотрудников

5 Проведение административных совещаний Директор 1 раз в 19.11.18г.
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по вопросам антикоррупционной 
политики, рассмотрение на них вопросов 
по предупреждению коррупции

квартал

6 Работа с жалобами, заявлениями граждан о 
злоупотреблениях служебным 
положением, фактах вымогательств, 
взяток.

Комиссия
по
противодей
ствию
коррупции

1 раз в 
квартал

Жалоб,
заявлений не 
поступало.

7 Обновление в отделениях учреждения 
информационных стендов с размещением 
на нем книги замечаний и предложений, 
телефонов «горячей линий», электронный 
адрес сайта прочей информации по 
антикоррупционной политике 
учреждения.

Старшие 
медицинск 
ие сестры 
отделений

Четвертый
квартал.

Выполнено

8 Включение проверок по организации 
работы в области антикоррупционной 
политики при внутреннем контроле 
качества оказания социальных услуг

Комиссия
по
внутреннем 
у контролю 
качества

Ежемесяч
но

Проведено 12
проверок в
каждом
подразделении
учреждения,
замечаний не
выявлено.

9 Организация освещения работы по 
противодействию коррупции на сайте 
учреждения

Ответствен 
ный за 
официальн 
ый сайт

Постоянн
о

Выполнено
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