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мероприятий по противодействию коррупции и конфликта интересов на 2016г.
№

п/п

Мероприятие Ответственные

исполнители

Срок

исполнения

1 2 3 4

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции

1.1. Издать приказ о создании комиссии по 
противодействию коррупции, утвердить 
Положение о комиссии по противодействию 
коррупции и плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Г лавный врач, 

юрисконсульт

Апрель 2016'г.

1.2. Обеспечить свободный доступ к журналу жалоб 
и предложений для пациентов, желающих 
оставить сообщение о фактах проявления 
коррупции и злоупотребления сотрудниками 
своего служебного положения.

Заведующие

отделениями,

регистратура

постоянно

1.3. Анализ обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции со 
стороны сотрудников

Главный врач,

Заведующие

отделениями,

Юрисконсульт

Постоянно .

1.4. Проведение анализа анкетирования по 
изучению мнения пациентов об 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинских услуг и с целью мониторинга 
выявления фактов проявления коррупции со 
стороны сотрудников

Заведующие

отделениями

ежеквартально

1.5. Рассмотрение каждого случая должностного 
коррупционного поступка как ЧП, с 
обязательным проведением гласного 
служебного расследования, обсуждение таких 
фактов в коллективах и определение мер 
дисциплинарной ответственности виновных и 
их непосредственных руководителей.

Г лавный врач, 

Юрисконсульт

по мере 
необходимости

1.6. Формирование в коллективе нетерпимости к 
фактам-взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам учреждения, в 
т.ч. перенаправление пациентов в учреждения

Руководители
структурных

подразделений

постоянно



/
негосударственной формы собственности.

1.7. Контроль за целевым направлением, 
рациональным использованием денежных 
средств и недопущение их нецелевого 
использования.

Начальник ПЭО, 

Главный бухгалтер

постоянно

1.8. Проведение организационных и практических 
мероприятий по недопущению практики 
незаконного взимания денежных средств с 
граждан за оказанную медицинскую помощь, в 
том числе под видом благотворительных 
взносов.

Главный врач постоянно

1.9. Рассмотрение итогов реализации мероприятий 
по профилактике коррупционных и иных 
нарушений на административных совещаниях 
у главного врача с руководителями 
подразделений

главный врач, 

Юрисконсульт

1
ежемесячно

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой

политики

2.1. Проведение семинаров с работниками 
учреждения на тему формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, в том числе, «бытовой» коррупции, 
по изучению антикоррупционного 
законодательства

Заведующие

отделениями ежемесячно

Л  J. , Л. А

2.2. Проведение проверок соблюдения 
работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка

Начальник отдела 
кадров

постоянно

2.3. Организация работы по предупреждению и 
утечки служебной и конфиденциальной 
информации.

оператор ЭВМ, 
специалисты по 
кадрам, бухгалтера 
по зарплате, 
зуководители 
структурных 
подразделений, 
программист

постоянно

2.4. Применение к работникам всех 
предусмотренных действующим 
законодательством мер ответственности по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных и иных нарушений

Главный врач, 

Юрисконсульт

Постоянно



3. Повышение информационной открытости деятельности

3.1. Создание и поддержка в сети 
Интернет официального сайта ГБУЗ 
РБ Чишминская ЦРБ раздела 
« Противодействие коррупции»

Зам. главного врача 
по МОН, 
программист

2016 год

3.2. Обеспечение вскрытия ящика для 
жалоб и предложений сотрудников 
и пациентов

Зам.главного врача 
по медицинской 
части , заведующая 
поликлиники

еженедельно

4. Противодействие коррупции в государственных закупках
4.1. Обеспечивать объективность, 

открытость и добросовестность
Начальник ПЭО, 
Ведущий специалист

постоянно

4.2.

конкуренции при исполнении 
Федерального Закона от 05.04.2013 
ФЗ-44 «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд»
В платежных документах:
- выставление счетов за не 
оказанные услуги, учет фиктивных 
клиентов.

по закупкам, 
Специалист по 
закупкам

!

5. Противодействие коррупции в частном секторе

5.1. - развитие собственного бизнеса за 
счет направления больных в иную 
медицинскую организацию;

Заведующая 
поликлиники, 
заведующая ПОП,

постоянно

5.2. - неправомерное направление 
больных государственного 
учреждения на обслуживание в 
собственную частную структуру

Зам.главного врача 
по медицинской 
части

6.Организационно- правовые меры по противодействию коррупции

6.1. Проводить антикоррупционный 
мониторинг всех локальных 
нормативных актов

Главный врач, 
заместители 
главного врача, 
начальник ОК, 
юрисконсульт

постоянно

6.2. Проводить анализ хозяйственной 
деятельности Учреждения в целях 
исключения нецелевого 
использования бюджетных средств, 
выраженного в направлении и 
использовании их на цели, не 
соответствующие условиям 
получения указанных средств

Главный бухгалтер, 
начальник ПЭО

постоянно



%

6.3. Осуществлять контроль исполнения 
действующего законодательства в 
сфере оказания платных услуг 
учреждения

Начальник ПЭО, 
главный бухгалтер

постоянно

6.4. Своевременно принимать меры по 
устранению нарушений согласно 
представлениям, вынесенных 
прокуратурой, следственными 
органами и органами дознания в 
адрес Учреждения (руководителя 
Учреждения) по фактам, 
способствующим совершению 
преступлений коррупционной 
направленности

В случаях вынесения 
представлений

Главный врач,

Заместители 
главного врача, 
юрисконсульт

t

6.5. Проводить мониторинг заявлений и 
обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны 
работников Учреждения

постоянно Г лавный врач, 
заместители 
главного врача

6.6. Обеспечить надлежащее 
реагирование на каждый 
обоснованный сигнал о 
злоупотреблении служебным 
положением и коррупции, с 
привлечением виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством 
РФ

При наличии 
оснований

Г лавный врач, 
заместители 
главного врача

0

6.7. Сотрудничать с
правоохранительными органами по 
вопросам противодействия 
коррупции, приглашать 
представителей прокуратуры на 
совещания и заседания комиссии 
при рассмотрении вопросов 
противодействия коррупции

постоянно Г лавный врач

6.8. Проводить проверки учета, 
хранения, рационального 
использования наркотических, 
психотропных препаратов и 
прекурсов

ежеквартально Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части,главная 
медсестра

6.9. Проводить проверку выписки 
рецептов льготным категориям 
граждан

ежеквартально Заведующая 
поликлиники, 
заведующая ПОП
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