
 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом главного врача 

 от «09» января  2019 года № 3  

«Об утверждении плана по предупреждению коррупции»  

 

План мероприятий антикоррупционной направленности  

 ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Размещение Плана мероприятий антикоррупционной 

направленности ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

на 2019 год на официальном сайте ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

январь  

2019 года 

 

 

Системный 

администратор 

сети 

2. Актуализация  

- перечня функций ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП», при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции; 

- перечня должностей ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП», замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

по мере 

необходимо

сти 

Главный врач 

3. Своевременное обновление и предоставление 

свободного доступа граждан и юридических лиц                    

к информации, размещенной на 

официальном интернет-сайте ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП», содержащей сведения о 

деятельности учреждения                     в сфере 

здравоохранения и предупреждения коррупции. 

постоянно Системный 

администратор 

сети 

4. Анализ обращений граждан  и организаций на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции                   

со стороны сотрудников учреждения. Обеспечение 

возможности направления обращений гражданами                  

о фактах коррупции в действиях сотрудников 

учреждения посредством: 

- интернет-сайта учреждения; 

- книги жалоб и предложений; 

- личного прием граждан главным врачом и 

начальником отдела клинико-экспертной и 

методической работы; 

- «горячей линии» учреждения. 

постоянно Главный врач 

Юрисконсульт  

Заместитель 

главного врача 

по экономике 

5. Осуществление закупки товаров, работ и услуг                          

в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» в соответствии 

с утвержденным Положением о закупках и 

федеральным законодательством. 

постоянно Сотрудники, 

заключающие 

договоры с 

контрагентами 

специалист по 

закупкам 

6. Контроль за целевым направлением, рациональным 

использованием денежных средств и недопущение                

постоянно Главный врач 

Главный 
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их нецелевого использования. бухгалтер 

экономист 

7. Проведение заседания комиссии  по противодействию 

коррупции ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП», 

осуществление анализа эффективности 

антикоррупционных мероприятий, проводимых в 

поликлинике, разработка стратегии и дальнейших мер 

профилактики коррупционных нарушений.       

по мере 

необходимо

сти, но не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Главный врач 

8. Обеспечение функционирования системы по 

предоставлению государственных услуг гражданам 

(прием заявок (записи) на прием к врачу). 

постоянно Старший 

системный 

администратор 

9. Проведение организационных мероприятий по 

недопущению незаконного взимания денежных 

средств с пациентов за  медицинскую помощь.  

постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

10. Внесение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, условия о 

противодействии коррупции. 

постоянно Специалист по 

закупкам 

11. Ознакомление сотрудников ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» с 

- основными положениями федерального 

антикоррупционного законодательства и 

регионального законодательства; 

- Положением о медицинской этике и деонтологии в 

системе здравоохранения Свердловской области 

(ознакомление с Кодексом профессиональной этики и 

деонтологии). 

- Кодексом этики и служебного поведения 

работников ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП»; 

- Правилами обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП»; 

- Памяткой по противодействию коррупции (для 

руководителя и работников ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП»). 

Проведение проверки знаний и соблюдения 

медицинскими работниками требований, 

установленных статьями 74 и 75 Федерального 

закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан». 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Специалист по 

кадрам 

 

 

 

12. Ввести антикоррупционные положения в трудовые 

договоры работников, осуществлять заключение 

трудовых договоров с бывшими государственными и 

муниципальными служащими в соответствии со 

ст.64.1 ТК РФ. 

постоянно Специалист по 

кадрам 

13. Участие в проведении международного дня борьбы с 

коррупцией (прием и консультирование граждан о 

законодательстве РФ, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции). 

декабрь 

2019 года 

Специалист по 

кадрам 
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14. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

постоянно Юрисконсульт 

15. Приведение локальных нормативных актов                              

в соответствие с законодательством, регулирующим 

вопросы противодействия коррупции. 

постоянно Юрисконсульт 

специалист по 

кадрам  

16. Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий 

по предупреждению коррупции. 

 

за 1 

полугодие 

2019 года - 

до 20 июля 

2019 года 

за 2 

полугодие 

2019 года - 

до 20 января 

2019 года 

Специалист по 

кадрам 

17. Внесение изменений в план работы по 

предупреждению коррупции. 

по мере 

необходимо

сти 

Главный врач  
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