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наипленование
N4ероприятиЙ

ответственный
исполнитель Результат

меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

Экспертиза
деЙствуюIцих
норN4ативно-правовых
актов Учреждения,
подлежаIцих проверке на
корруN4пированность.

Постоянно Главный врач,
юрисконсульт

Профилактика и
пресечение
коррупционных
правонарушений в
деятельности учр еждения

Проведение анiшIиза на
коррупционность
проектов норN{ативно-
правовых актов и
распорядительных
документов Учреждения

Постоянно Главный врач,
юрисконсульт

Реализация коNлплекса
взаимосвязанных
принципов, процедур и
конкретных
N4ероприятиЙ,
направленных на
профилактику и
пресечение
коррупционных
правонарушений в
деятельности объектов
здравоохранения

Формироtsание пакета
докуN4ентов по
действуюlцему
законодательств)/,

По N,Iepe

необходиN{ос
ти

IОрисконсульт

Актуализация
норN4ативно-правовой
базы в сфере
профилактикии

Срок
исполнения



пресечения
коррупционных
правонарушений

необходиN4ого для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений.

Пресечение
коррупционных
правонарушений в

деятельности
учреждения, принятие
IvIeP К ВЫЯВЛеННЫМ

фактаI\4

СекретарьПостоянно

Ведение журнала учета
сообщений о
совершении

4 l коррупщионных
правонарушений

работникаNiIи

учреждения.

профилактика корруIIции в сфере ок.вания медицинских услуг

Не допустить
возникновение случаев
незаконной выдачи
листков
нетрудоспособности

заместители
главного врача,

руководители
структурных
подрitзделений

Весъ период

Обеспечение контроля,

учета, храненияи
выдачи листков
нетрудоспособности в

соответствии с

норN{ативныNди

докуNIентаN,Iи

Обеопечить полноту
заполнения N{едицинских

карт, контроль за
пр авоI\лерностью tsыдачи
листков
нетрудоспособности

заместители
I,лавного врача,

руководители
структурных
подрi}зделений

Весь период

Контроль качества
офорNIления llcTop иiт
болезнi{ на пред}Iет
выдачи и продJенI{я
листков
нетрудоспособности

повышение
информированности
граждztн, доступности к
сведениям

зап,rестители
главного врачаВесь период

РазплеIцение на
инфорIчIационных
стендах учреждения
Перечня NIелицинских

усл)iг, окilзываеI\лых на
возIuездной основе

3. Противодействие коррупции в рамках осуществлениlI кадровои политики

Профилактикаи
пресечение
коррупционных
правонарyшений в

деятельности учр еж(дения

начальник
отдела кадровВесь период

Закрешление в трудовых
договорах работников
обязанностей, связанных
с предупреждением и
противодействиеlчI
коррупции

начальник

:r^.Ia 
кадровВесь период

ознакоNлление

работников учреждения
с норN4ативными
правовыN4и актаIчIи,

регламентируюIциN{и
вопросы
противолействия

Профилактикаи
пресечение
коррупционных
правонарушений в

деятельности учр еждения



коррупции, с
одновреN4енныNI

разъяснением
положений, указанных
НОРN,IаТИВНЫХ ПР аВОВЫХ

актов, в тоIи числе
ограничений,
касаюшIихся получения
подарков, установления
накiLз ания за получение
и дачу взятки,
посредничество во
взяточничестве в виде
штрафо", кратных суN{N,{е

взятки

повышение качества
представления
информации 

|

начальник
отлела кадров

При
поступлении
инфорiчIации

,в
письN{енноN4
виде в

установленн
oN,I порядке

Проведение со блrодения
требований
законодательства о

противодействии
коррупции проверок
достоверности, полноты
представляеI\4ых
св еде ний с отр )i д н и Ka\I }1.

пост}iпаюIциN,{и на

работу.

4. днтикоррупционное образование и антикоррупционная rrропаганда

Профилактика
коррупционных
проявлений

начальник
отдела кадров,

руководители
структурных
подрtlзделений

Постоянно

Проведение
инструктаlп(ей о порядке
и обязанности
медицинских
работников
информировать о

возникновении
конфликта интересов в

письNIенной форN,{е,
согласно ст.7 5

Федерального закона от
2|.1 1 .201| JVg 3 2з-ФЗ
(Об основах охраны
здоровья граж(дан в

Российской Федерации)),
а также об
ответственности в

соответств ии со статьей
6.29 КоАП РФ

Не допуIцение
в озникнов ения случаев,
воспринимаюIцих как

ррzководители
структурных
подразделений,

Принятие Iиep

организационного,

разъяснительного



характера по
недопуlцению
сотрудникаN4и

учреждения поведения,
которое }.{ожет

восприниtIатъся
окружающи},Iи как
обешанI.1е I,IJиI

предJожение дачи
взяткI,1 Jибо как согласие
прлlнятъ взятку или как
просьба о даче взятки

юрисконсульт обещание или
предложение дачи взятки
либо как согласие
принять взятку или как
просьба о даче взятки

Разп,tешение на сайте

},чреждения
инфорIчIационно-
анаJIитических
N,{атериilJIов по

р е аJIиз ации 1vI ер оприя тий
по противодействию
коррупции.

Весъ период
начальник
отдела АСУ

Повышение уровня
информированности
населения о деятельности
учреждения

Информирование
работников учре}кде ния
о выяtsленных фактех
коррупции среди
сотрудников учреждения | Постоянно
и мер&х, принятых в

целях искJIючении
подобных фактов в

дilJlьнеtiшей пр актике

заплестители
главного врача,

руководители
стр)iктурных

подразделений.

Повышение кулътуры
антикоррупционного
поведения в учреждении

5. Противодействие коррупции и другим злоупотреблениям при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениlI государственных и муниципiLпьных нужд

Мониторинг соблюдения
норм законодательства
при осуществлении
зак}iпок товаров, работ,
услуг, в том числе, при
осуlцествлении закупок
лекарственных средств и
N{елицинской техники

Постоянно
СпециаJIист по
закупкам

СвоевреN{енное
выявление несоблюдение
законодательства о

разNлеIцении заказов лля
нужд ГБУЗ
<СтароNIинская ЦРБ) МЗ
кк

Эффективность
приобр ете ния пр одукции
(получения услуг).
Недопущение
возникновения
коррупционных
правонарушений

(усл},ги), iакупаеNлую

для нужд учреждения

Весь период
Специалист по
закупкам



aJ

Организация повышения
квалификации

работников, занятых в

РаЗN,IеШеНИИ ЗаКаЗОВ На

продукцI4Iо (},с Jt,ги).
Зак)/пае\I\_ю .]Jя н},rкд

УЧРе;КJеНIlЯ

В течение
года

СгlециаJIист по
закупкаN{

Повышение уровня
знаний, недопуIцение
возникновение
коррупционных
правонарушений

4

} чреяiде ния 
l

Согласно
графику
проведения
торгов

СпециаJIист по
закупкаN{2

начаJIьник
отдела АСУ

Снижение
коррупционных рисков
через повышение
доступности инф ор* ащии
о проведении торгов

6 . Противодейотвие коррупции

В течение
года

2

Проведение
Ndониторинга
эффективности iиер по
противодействиIо
коррупции в
подразделениях ГБУЗ
кСтароI\dинская ЦРБ ) N4З

кк

Раз в
полугодие

Главный врач,
КОN{ИССИЯ ПО

противодейств
иtо коррупции

Профилактика
коррупционных
правонарушений

7. Установление обратной связи с получатеJuIми государственных услуг, обеспечение права

граждан на доступ к информа ии о деятельности уIреждений, стимулирование
антикоррупционной активности общественности

По мере
обращения
граждан

Главный врач,
заNIестители
главного врача

Проведение приемов
граждOн, снижение
количества поступаю Iцих
ясалоб

2

Усиление контроля

руководителями
гlодразделений за

решениеrи вопросов,
содержащихся в

обрашении граждан
юридических лиц

Весь период

заместители
главного врача,

руководители
структурных
подразделений

полнота и качественное

рассмотрение обращений
граждан и юридических
лиц

з
о б еспечен ие исп олне ния
и соблюдения видов,
объемов, условиiт

Постоянно
Руководители
структурных
подрilзделений

снижсение
коррупционных рисков
через выполнение вIадов,



порядков оказания
медицинской поI\4оши и
стандартов N4едицинской
поN4оIци

В з al,l\Io_]e I'IcTBpIe с

пр а в о о хр а н I,1T е J ь ныN,Iи

органа\II,1 в сл},чае
выявJенI{я фактов
проявJения коррупции

По
резулътатам
поступления
информации

Главный врач,
главный
бухгалтер,
начаJIьник
отдела кадров,
юрисконсульт

ВзаиN,{одействи с
институтаNли

|ражданского общества
по вопросаNd
противодейств я
коррупции

Весъ lrериод Главный врач

Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
ЛОКаЛЬНЫХ НОРN,IаТИВНЫХ

актов Учрежденияпри
проведении их правовой
экспертизы

Весь период IОрисконсульт

8. Внедрение антI,Iкорр},пционных механизмов в деятельность учреждения

объемов, условий
порядков оказания
медицинской помоlци и
стандартов медицинской
помощи

Профилактика
коррупционных
правонарушений

Профилактика
коррупционных
проявлений.
Изучение общественного
N{нениr{ по вопросаI\4
профилактики коррупции

9. Выявление коррупциогенных факторов при проведении правовой экспертизы локальных
норN{ативных актов учреждения

Выявление нчtJIичия
коррупциогенных
факторов.
Пр.дотвраIцение
коррупции.

1

2

1


