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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБУЗ «Камчатский краевой 
наркологический диспансер» разработан на основании:
• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» (далее ГБУЗ ККНД).
1.3. Контроль за реализацией Плана осуществляет главный врач и специалист по 
безопасности.
2. Цели и задачи:
2.1. Цели:
- недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в ГБУЗ ККНД;
- выполнение Плана противодействия коррупции в рамках компетенции администрации 
ГБУЗ ККНД;
- защита прав и законных интересов работников ГБУЗ ККНД и самого Учреждения от 
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности ГБУЗ ККНД.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение качества и доступности предоставляемых ГБУЗ ККНД медицинских услуг;
- обеспечение реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ГБУЗ 
ККНД.

Ътан работы по противодействию коррупции на 202С год:
п/п Мероприятие Сроки

проведения
Ответственный
исполнитель

1 Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договоры и должностные 
инструкции работников ГБУЗ ККНД

до 31.12.2020 Специалист по
безопасности,
ведущий
юрисконсульт,
начальник
отдела кадров

2 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются работники ГБУЗ ККНД, и 
принятие предусмотренных 
законодательством Российской Федерации

Постоянно Специалист по 
безопасности



мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов

3 Проведение контрольных мероприятий, 
направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками ГБУЗ ККНД

По решению 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Специалист по 
безопасности

4 Осуществление контроля за процедурой 
информирования работниками работодателя 
о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений

Постоянно Специалист по 
безопасности

5 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции

1 раз в год. Специалист по 
безопасности

6 Организация индивидуального 
консультирования работников ГБУЗ ККНД 
по вопросам противодействия коррупции

Постоянно Специалист по 
безопасности

7 Разработка методических рекомендаций, 
памяток и иных информационных 
материалов по вопросам противодействия 
коррупции

1 раз в год, при 
изменении 
законодательства 
в течение 30 дней 
с момента 
вступления 
соответствующих 
изменений в силу

Специалист по 
безопасности, 
ведущий 
юрисконсульт

9 Участие в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции

в соответствии с 
их проведениями

Специалист по 
безопасности, 
ведущий 
юрисконсульт

10 Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции

Секретарь,
начальники
отделов,
заведующие
отделений

11 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами

Постоянно Специалист по 
безопасности, 
ведущий 
юрисконсульт

12 Подготовка отчетов о проводимой работе в 
сфере противодействия коррупции

В соответствии 
со сроками 
предоставления

Специалист по 
безопасности

13 Ежегодное представление главным врачом 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

В соответствии 
со сроками 
предоставления 
деклараций

Главный врач


