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ю-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБУЗРБ

ЦЕЛЬ: Создание и внедрение oprai
;ннь
Исянгуловская ЦРБ

ЗАДАЧИ:

1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ГБУЗРБ Исянгуловская ЦРБ
2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности лиц в условиях коррупционной 
ситуации;
3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, основу устойчивой 
деятельности против коррупции;
4. Разработка и внедрение организационно — правовых механизмов, снимающих возможность 
коррупционных действий.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок
исполнения

1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции 
в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ

1.1. Создание комиссии по противодействию 
коррупции,
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ

Главный врач 2019-2020гг

1.2. Изучение нормативно-правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию коррупци и в 
целях усиления работы по противодействию 
коррупции в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ

КО М И ССИ Я по
противодействию
коррупции,
предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов(Рабочая
группа)

П ОСТОЯННО

1.3. Организация и проведение заседаний комиссии по 
предупреждению и пресечению коррупции в ГБУЗ 
РБ Исянгуловская ЦРБ

Рабочая группа Ежекварталь 
но, по мере 
необходимое 
ти

1.4. 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

Рабочая группа Ежекварталь
но,

1.5. Обобщение и анализ заявлений граждан и 
организаций на предмет наличия в них 
информации о нарушениях закона со стороны

Рабочая группа ПОСТОЯННО



работников в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ
1.6. Подготовка предложений по совершенствованию 

системы противодействия коррупции в ГБУЗ РБ 
Исянгуловская ЦРБ

Рабочая группа постоянно

1.7. Передача сообщений о случаях должностных 
коррупционных проступков, совершенных 
работниками ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ в 
министерство здравоохранения Республики 
Башкортостан и в правоохранительные органы

Главный врач по мере
необходимое
ти

1.8. Организация приема граждан по вопросам 
противодействия коррупции

Главный врач постоянно

1.9. Ведение журнала жалоб и предложений, где 
пациецты могут оставить сообщения о фактах 
проявления коррупции и злоупотребления 
сотрудниками ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ 
должностными полномочиями

Секретарь постоянно

1.10. Разработка (корректировка) нормативных 
локальных актов медицинской организации в сфере 
противодействия коррупции в связи с развитием 
федерального законодательства.

Рабочая группа постоянно

2. Вопросы кадровой политики. Меры по предупреждению коррупционных проявлений
в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ

2.1. Проведение регулярных проверок деятельности 
сотрудников учреждения на предмет соблюдения 
норм, запретов и требований к служебному 
поведению и исполнения должностных 
обязанностей.

Рабочая группа постоянно

2.2. Разработка системы мер, направленных на 
стимулирование добросовестного исполнения 
обязанностей работниками ГБУЗ РБ Исянгуловская 
ЦРБ на высоком профессиональном уровне

Рабочая группа постоянно

2.3. Принятие мер дисциплинарного взыскания к 
сотрудникам ГБУЗ РБ Исянгуловская 
совершившим дисциплинарные проступки

Главный врач постоянно

2.4. Проведение проверок режима работы охраны 
документации, личных печатей и штампов во 
внерабочее время

Рабочая группа постоянно

2.5. Размещение сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя и членов семьи на 
официальных сайтах медорганизации.

Специалист отдела 
кадров, системный 
администратор

В течение 14 
рабочих дней 
со дня 
истечения 
срока,
установленного 
для подачи 
сведений

2.6. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных 
проявлений.

Начальник отдела 
кадров

постоянно

3. Антикоррупционная пропаганда и просвещение в ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ
3.1. Обеспечение размещения на официальном сайте системный в  •



медорганизации актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности.

администратор установлены
ые
нормативно
правовыми
актами
сроки.

3.2. Обеспечение взаимодействия медицинской 
организации со СМИ в сфере противодействия 
коррупции.

Ответственный за 
работу по профилактике 
коррупционных 
правонарушений, зав. 
Отделением, специалист 
кабинета
медпрофилактики

Ежегодно.

3.3. Размещение'на информационных стендах ГБУЗ РБ 
Исянгуловская ЦРБ информации о проведении 
антикоррупционной работы

Рабочая группа П ОСТОЯННО

3.4. Проведение анализа публикаций в СМИ о фактах 
проявления коррупции в медорганизациях.

Рабочая группа Ежекварталь
но.

3.5. Проведение анкетирования пациентов с целью 
выявления фактов проявления коррупции со 
стороны сотрудников учреждения и улучшения 
качества и доступности оказываемой медицинской 
помощи

Рабочая группа П ОСТОЯННО

3.6. 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

3.7. Использование прямых телефонных линий с 
руководством ГБУЗРБ Исянгуловская ЦРБ в целях 
выявления фактов вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.

Главный врач в течение 
года
постоянно

3.8. Обеспечение работы телефона доверия 2-24-49 для 
обращения граждан по фактам злоупотребления 
должностными лицами учреждения своими 
полномочиями

Зам главного врача Постоянно

4.Меры по снижению уровня коррупции при исполнении государственных функций и
предоставлении государственных услуг

4.1. Принятие мер по предотвращению коррупции при 
размещении заказов по закупкам и поставкам 
продукции для нужд ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ 
. Обеспечение прозрачности в этой сфере, в том 
числе путем публикации информации о 
размещении заказов в сети «Интернет»

Начальник ПЭО. 
экономист по закупкам

постоянно

4.2. Недопущение нецелевого использования средств 
ГБУЗРБ Исянгуловская ЦРБ

Начальник ПЭО. 
экономист по закупкам, 
бухгалтерия

постоянно



4.3. Предоставление информации о проделанной работе 
по противодействию коррупции

Рабочая группа ежекварталь
но


