
Приложение 3 к приказу
от «09»января 2019г. № 47-Д
«Об организации работы ГБУЗ
 РБ Дюртюлинская ЦРБ по
антикоррупционной политике»

ПЛАН
по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ

на 2019-2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
лица

Срок
исполнения

1 2 3 4
Меры по предупреждению коррупции

1 Создание рабочей группы по
противодействию коррупции в ГБУЗ
РБ Дюртюлинская ЦРБ

Главный врач Январь 2019 г.

2 Разработка и принятие правовых актов,
регламентирующих вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции

Главный врач Январь 2019 г.

3 Организация и проведение заседаний
рабочей группы по противодействию

коррупции

Комиссия по борьбе с
коррупцией

Ежеквартально и по
мере необходимости

4 Организация и проведение анализа
состояния работы по организации

борьбы с должностными
коррупционными проступками с

определением причин и условий их
появления, указанием мер, сроков и

ответственных за их устранение

Комиссия по борьбе с
коррупцией

Ежеквартально

5
Обобщение и анализ заявлений
граждан и организаций на предмет
наличия в них информации о
нарушениях закона со стороны
работников ГБУЗ РБ Дюртюлинская
ЦРБ

Комиссия по борьбе с
коррупцией

Постоянно

6

Разработка, введение в действие и
реализация плана  антикоррупционной

Юрисконсульт В течение года



деятельности на 2019-2020 г.
Своевременная корректировка и
введение в действие, с учетом
возможных изменений в
законодательстве, плана на 2019 год.
Размещение информации о
антикоррупционной деятельности на
официальном сайте и на
информационных стендах ГБУЗ РБ
Дюртюлинская ЦРБ

7 Проведение занятий по
изучению федеральных
законов, Постановлений
Правительства РФ и РБ, Указов
Президента РФ и Главы РБ,  по
вопросам противодействия
коррупции

Юрисконсульт Ежеквартально

8 Организация приема граждан по
вопросам противодействия коррупции

Главный врач Постоянно

9 Ведение журнала жалоб и
предложений, где пациенты могут
оставить сообщения о фактах
проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками ГБУЗ
РБ Дюртюлинская ЦРБ

Секретарь Постоянно

10 Размещение в доступном месте
информации о порядке предоставления
платных медицинских услуг, условиях
и порядке предоставления бесплатной
медицинской помощи в системе ОМС

Начальник планово-
экономического отдела,

главный бухгалтер

Постоянно

11 Введение антикоррупционных
положений в трудовые
договоры и должностные
обязанности работников

Отдел кадров Исполнен

Меры по профилактике коррупции
12 Подготовка и внесение в

установленном порядке проектов
приказов, направленных на устранение
коррупциогенных факторов,

Заместитель главного
врача по ОМР, начальник

ОК,

Постоянно



выявленных при мониторинге
правоприменения

юрисконсульт

13 Привлечение к дисциплинарной
ответственности медицинских
работников, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства

Главный врач По факту
выявления

14 Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на совещаниях
при руководителе,
оперативных совещаниях.
Приглашение на совещания
работников правоохранительных
органов и прокуратуры

Главный врач В течение года
Постоянно

15 Осуществление комплекса
организационных, разъяснительных и
иных мер по соблюдению
сотрудниками
учреждения ограничений и запретов
(согласно ст. 74 ФЗ от 21.11.2011 г. №
323-ФЭ «Об основах охраны

здоровья
граждан в РФ») и по исполнению
обязанностей, установленныхв целях
противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся
получения подарков

Главный врач,
заместитель главного
врача по медицинской
части, юрисконсульт

Постоянно

16
Проведение мероприятий по
формированию негативного
отношения к дарению
(получению) подарков
сотрудниками учреждения в связи с
исполнением ими трудовых
обязанностей

Заместитель главного
врача по медицинской

части, заведующие
отделениями

Постоянно

17 Обеспечение соблюдения
требований Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ
"О контрактной системе в

Экономист по закупкам
Юрисконсульт

Постоянно



сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" при
размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг

18 Недопущение нецелевого
использования средств ГБУЗ РБ
Дюртюлинская ЦРБ

Планово-экономический
отдел, бухгалтерия

Постоянно

19 Уведомление работником
 учреждения своего
непосредственного начальника обо
всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных
нарушений, о возникновении
конфликта интересов или о
возможности его возникновения

Все работники
Учреждения

Постоянно

Меры по повышению эффективности противодействия коррупции
20 Осуществление экспертизы

жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего
пользования (почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия
(бездействия)  руководителей и
сотрудников ГБУЗ РБ Дюртюлинская
ЦРБ;с точки зрения наличия сведений
о фактах коррупции и организации их
проверки

Секретарь, инженер-
программист,

заместитель главного
врача по медицинской

части

При наличии

21 Осуществление контроля за
соблюдением действующего
законодательства в части оказания
платных дополнительных услуг

Начальник планово-
экономического отдела,
Главный бухгалтер

Постоянно

22 Обработка поступающих в ГБУЗ РБ
Дюртюлинская ЦРБ сообщений о

коррупционных проявлениях

Комиссия по борьбе с
коррупцией

Постоянно


