
    Приложение 2                                                                                                                                          
к приказу от 12.01.2022г. № 14 

 
План мероприятий по противодействию коррупции  

в ООО «Дента+»  на 2022-2023 годы. 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 
исполнители 

Результат исполнения 
мероприятия 

1. Проведение регулярных приемов граждан 
генеральным директором и главным врачом 
организации 

По мере 
обращения 
граждан 

Генеральный 
директор     
Главный врач  

Проведение приемов 
граждан, снижение 
количества поступающих 
жалоб 

2. Мониторинг заявлений и обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны работников 
ООО «Дента+». 

Постоянно Главный врач Обеспечение сокращения 
количества поступающих 
жалоб 

3. Незамедлительное принятие 
административных мер при поступлении 
информации о коррупционных проявлениях со 
стороны работников организации, 
содержащихся в обращениях граждан и мер 
ответственности в отношении работников 
организации допустивших нарушения. 

При наличии 
оснований 

Генеральный 
директор      

Полнота и качества 
рассмотрения обращений 
граждан   

4. Приведение положений и должностных 
инструкций в соответствии, а именно 
уточнение, связанные с предупреждением и 
противодействием коррупции 

Постоянно Генеральный 
директор      

Конкретизация 
должностных 
обязанностей, прав и 
обязанностей работников 
организации, а так же 
положений организации, 
связанных с 
предупреждением и 
противодействием 
коррупции 

5. Своевременное принятие мер по устранению 
нарушений, согласно представлений, 
вынесенных прокуратурой, следственными 
органами и органами дознания по фактам, 
способствующим совершению преступлений 
коррупционной направленности 

В случаях 
вынесения 
представления 

Генеральный 
директор      

Недопущение 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений 

6. Регулярное размещение на сайте  организации 
информационно-аналитических материалов по 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в организации. 

Постоянно Генеральный 
директор      

Повышение уровня 
информированности 
населения о деятельности 
организации 

7. Проведение занятий с сотрудниками  
организации по формированию в организации 
негативного отношения к дарению подарков в 
связи с исполнением ими должностных 
обязанностей. 

1 раз в квартал Главный врач Профилактика 
коррупционных 
проявлений, повышение 
культуры 
антикоррупционного 
поведения в организации 

8. Проведение инструктажей о порядке и 
обязанности медицинских работников 
информировать о возникновении конфликта 
интересов в письменной форме 

1 раз в квартал Главный врач Профилактика 
коррупционных 
проявлений 

9. Проведение врачебных конференций по 
вопросам противодействия коррупции 

сентябрь Главный врач 
 

Повышение культуры 
антикоррупционного 
поведения в организации 

 


