
                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

Приказом  ГБУЗ «РМИАЦ» 

от 23 декабря 2016г. 204/ВН 

План 

мероприятий Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия  

«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»  
по противодействию коррупции на 2017-2019 годы 

 

№п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 
1.Организационное обеспечение 

 
1.1 Осуществление анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия у них информации о 
фактах коррупции со стороны сотрудников ГБУЗ 
«РМИАЦ» и принятие мер по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения. 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 

 
2. Кадровая политика 

 
2.1. Предоставление  руководителем учреждения 

Министерству здравоохранения Республики 
Карелия  справку своих (супруга, 
несовершеннолетних детей ) о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. 

2017-2019 
годы 

Райковская Р.В. 

2.2.  По мере необходимости обеспечение проведение 
заседания по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников учреждения. 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 
 

 
3.Антикоррупционное просвещение, образование и пропаганда 

 
3.1 Проведение разъяснительной работы о 

законодательстве Российской Федерации по 
борьбе с коррупцией среди  сотрудников 
учреждения. 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 
Чернова И.И. 

 
4.Обеспечение прозрачности деятельности учреждения 

 
4.1 Размещения на официальном сайте учреждения, 

стенде информации для граждан и поддержка в 
актуальном состоянии информационных разделов 
по структуре учреждения, нормативных правовых 
актах регламентирующих деятельность 
учреждения, о времени приема руководства, 
перечня предоставляемых государственных услуг 

2017-2019 
годы 

Отдел 
программного и 

технического 
обеспечения 
(Мамонтова 

Т.Ю.) 

4.2. Размещение на сайте информации о 
государственном учреждении и поддержка в 
актуальном состоянии отчётов, плана 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 



хозяйственной деятельности, плана 
государственных заданий 

 
5. Осуществление контрольных функций 

 
5.1 Организация и осуществления контроля 

обеспечения требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики 
Карелия при организации порядка услуг, в том 
числе на платной основе, полноты и 
своевременности учета доходов от приносящей 
доход деятельности учреждения. 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 
Судакова А.В. 

5.2  Осуществления контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд. 

2017-2019 
годы 

Шинтякова С.И. 

5.3 Организация обучения  специалистов 
осуществляющих деятельность в сфере 
государственных закупок. 

1 квартал 
 2017 года 

Шинтякова С.И. 
Судакова А.В. 

5.4 Закрепление приказами по учреждению 
ответственных лиц по подготовке технических 
заданий к процедурам закупок. 

1 квартал 
 2017 года 

Шинтякова С.И. 
 

 


