
Приложение №  3

к приказу ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

от 19.01.2016 № 5-Д  п.38

ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Детская больница 

города Стерлитамак на 2016-2017 годы

№

п/п
Наименование мероприятия Исполнитель

Срок

исполнени

я

Примеча

ние

1 2 3 4 5

1. Организационное обеспечение пр

ГАУЗР

отиводействия коррупции в сфере деятельности 

i ДБ г. Стерлитамак

1.1. Разработка и ввод в действие 

плана по противодействию 

коррупции в ГАУЗ РБ ДБ г. 

Стерлитамак до 2017 года

Главный врач, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

2016 г.

*

1.2. Назначение в структурных 

подразделениях учреждения 

ответственных лиц, наделённых 

функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, 

закрепления данных функций в 

должностных инструкциях.

Руководители 

структурных подразделений

4 квартал 

2016г.

1.3. Формирование пакета документов 

по действующему 

законодательству, необходимого 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений

Юрисконсульт По мере 

необходимост 

и

1.4. Организация личного приёма 

граждан руководителями 

структурных подразделений, в том 

числе по рассмотрению обращений 

граждан о фактах коррупции в 

структурных подразделениях.

Руководители 

структурных подразделений
Еженедельно, 

по графику

1.5. Организация приёма граждан и 

работников главным врачом, в том 

числе по рассмотрению 

обращений о фактах коррупции в 

подразделениях учреждения

Главный врач Ежемесячно, 

по графику

1.6. Ведение журнала учета сообщений 

о совершенствовании 

коррупционных правонарушений

Секретарь

руководителя
Постоянно

2. Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики

2.1. Реализация в деятельности 

учреждения требований 

локальных нормативных 

документов, регламентирующих 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции:

Главный врач, 

юрисконсульт, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

руководители

Постоянно



Положение о мерах по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак 

(Антикоррупционная политика), 

Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта 

интересов в ГБУЗ РБ ДБ г. 

Стерлитамак, Положение «Кодекс 

этики и поведения работников 

ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

структурных подразделений, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

2.2. Проведение информационных 

встреч с работниками 

учреждения по вопросам 

противодействия и недопущения 

фактов коррупции среди 

персонала, изучение действующего 

законодательства РФ, 

регламентирующего работу по 

предупреждению и 

противодействию коррупции, 

знакомство с результатами 

отраслевых исследований по 

данному вопросу и реализуемых 

антикоррупционных мер среди 

целевых групп.

Руководители 

подразделений, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

1 раз в 
полугодие

к

При 

поступлени 

и

соответству

ющей

информаци

и

2.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных проявлений.

Комиссия по 

противодействию коррупции, 

начальник отдела кадров

Постоянно

2.4. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности медицинских 

работников не принимающих 

должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства.

Главный врач По факту 

выявления

2.5. Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств, средств Фонда 

обязательного медицинского 

страхования и средств от 

приносящей доход деятельности 

для нужд учреждения при 

заключении гражданско-правовых 

договоров.

Главный врач, 

начальник планово-

экономического отдела, 

главный бухгалтер, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

2.6. Контроль за проведением закупок 

товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения в соответствии с ФЗ 

223-Ф3 и Положением о закупке 

для обеспечения эффективного 

использования денежных средств, 

развития добросовестной 

конкуренции,обеспечения 

гласности и прозрачности 

закупок, предотвращения

Главный врач, 

начальник планово-

экономического отдела, 

главный бухгалтер, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно



коррупции и других 

злоупотреблений работниками 

учреждения.
-

2.7. Контроль за соблюдением 

действующего законодательства 

РФ в части оказания платных 

медицинских услуг и 

недопущения фактов 

неправомерного получения 

денежных средств работниками 

учреждения.

Главный врач, 

начальник планово-

экономического отдела, 

заместитель главного врача 

по медицинской части, 

главный бухгалтер, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

2.8. Контроль за служебным 

поведением и исполнением 

должностных обязанностей 

работниками учреждения, 

которые работают на 

должностях, подверженных 

коррупционным рискам.

Главный врач, 

начальник планово-

экономического отдела, 

главная медицинская сестра, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

3. Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах злоупотребления 

должностным положением, имеющих антикоррупционную составляющую

3.1. Размещение в доступном месте 

информации о недопущении 

фактов коррупции, взяточничества 

со стороны медицинских 

работников.

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

3.2. Размещение в доступном месте 

информации о порядке 

предоставления платных 

медицинских услуг, условиях и 

порядке предоставления 

бесплатной медицинской помощи в 

системе ОМС.

Осуществление контроля за 

соблюдением действующего 

законодательства в части оказания 

платных дополнительных услуг

Главный врач, 

Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

3.3. Организация объективного и 

полного рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших почтой, при 
личном приёме, по электронной 

почте, через интернет

Главный врач, 

руководители структурных 

подразделений, 
Комиссия по 

противодействию коррупции

Постоянно

3.4. Организация и проведение 

социологического исследования 

среди пациентов, посвященное 

отношению к коррупции 

(«Удовлетворенность потребителей 

услуг качеством медицинского 

обслуживания»).

Главный врач, 

Комиссия по 

противодействию коррупции, 

руководители структурных 

подразделений

1 раз в 

квартал
В виде 

анонимного 

анкетирова 

ния, 

входе 

личного 

приема, 

телефонных 

звонков



3.5. Организация работы телефона 
доверия

Главный врач, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

секретарь руководителя

Постоянно

4. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения

4.1. Оказание содействия средствам 

массовой информации в широком 

освещении деятельности 

учреждения

Главный врач, 

секретарь руководителя

2016-2017 гг.

4.2. Опубликование в соответствии 

с действующим законодательством 

на официальном сайте плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения

Начальник планово-

экономического отдела

2016-2017 гг. В

соответстви 

и с

требования 

ми по 

размещени 

ю данной 

информаци 

и

4.3. Поддержка и совершенствование 

интернет-сайта, раскрывающего 

деятельность учреждения

Программист, 
секретарь руководителя

2016-2017 гг.

5. Совершенствование организации деятельности при проведении закупок товаров, работ и

услуг для нужд учреждения

5.1. Обеспечение совершенствования 

процедур и механизмов проведения 

закупок, в том числе путём 

обеспечения информационной 

открытости закупки; равноправия, 

справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки; 

целевого и экономически 

эффективного расходования 

денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом 

при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер,

Главный врач, 

начальник отдела 

материально- 

технического снабжения

2016-2017 гг.

6. Совершенствование деятельности сотрудников ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

6.1.
Обработка поступающих в ГУЗ 

«КБ №3» сообщений о 

коррупционных проявлениях.

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно

6.2. Осуществление экспертизы 

жалоб и обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) 

на действия (бездействия)

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно



руководителей и сотрудников 

ГУЗ «КБ № 3»; с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки.

t

6.3. Контроль за соблюдением 

требований к служебному 

поведению и общих принципов 

служебного поведения 

работников учреждения; 

закрепление соответствующих 

положений в трудовые договора 

с работниками

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, начальник 

отдела кадров

Постоянно

6.4. Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак

Юрисконсульт, 

начальник отдела кадров

1 раз в год

6.5. Разъяснение недопустимости 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба 

о даче взятки.

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно

6.6. Активизация работы по 

формированию отрицательного 

отношения работников к 

коррупции, проведение 

разъяснительной работы, в 

целях противодействия 

коррупции, в том числе 

отрицательного отношения, 

касающегося получения 

подарков.

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно


