
Отчет о проделанной работе за первое полугодие 2021 года в соответствии с планом мероприятий  
по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденным Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №29/1 

 
 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Сведения о реализации мероприятий 

 

1. 

Рассмотрение вопросов соблюдения 
антикоррупционного законодательства на 
заседаниях комиссии по противодействию 
коррупции 

не реже одного 
раза в квартал 

 В первом полугодии 2021 года вопросы соблюдения антикоррупционного 
законодательства рассматривались комиссией по противодействию коррупции                
ГАУЗ СО «ЦГБ №20» на заседании от 11.01.2021 и заседании от 20.04.2021.  

2. 
Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и их 
проектов 

постоянно 
  Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза проектов локальных 
нормативных правовых актов и действующих локальных нормативных правовых 
актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов. 

3. 

 Организация работы по обеспечению сообщения 
работниками о получении ими подарка в связи с 
исполнением должностных обязанностей в рамках 
Правил обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства. 

постоянно 

Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №6/1 утверждены 
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 
На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija опубликованы Правила обмена деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства.  
В целях обеспечения сообщения  работником работодателю о получении им подарка в 
связи с исполнением должностных обязанностей на официальном сайте ГАУЗ СО 
«ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» опубликована информация о телефоне 
доверия ГАУЗ СО «ЦГБ №20», а также о месте и времени приема по вопросам 
нарушения антикоррупционного законодательства.  
Также в разделе «АнтиКоррупция» на официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
опубликована форма заявления работника о склонении его к коррупционным 
правонарушениям. 
 
  

http://www.cgb20.ru/antikorruptsija


4.  Мониторинг изменения законодательства РФ в 
области противодействия коррупции постоянно 

В постоянном режиме осуществляется мониторинг изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, регулирующее общественные отношения в 
области противодействия коррупции, с использованием программы для ЭВМ 
«Консультант +» 
На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija опубликованы актуальные редакции нормативно-
правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере противодействия 
коррупции. 

5. 

Обеспечение проведения работы по разъяснению в 
коллективе законодательства, направленного на 
укрепление дисциплины и порядка, исключению 
случаев уголовно-наказуемых действий, связанных 
с нарушением антикоррупционного 
законодательства 
  

ежеквартально 

 
Консультирование работников ГАУЗ СО «ЦГБ №20» посредством личного приема  
(г.Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.3, Литер А, Административный корпус (3 этаж), 
321 кабинет). 

6. 

 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции. 
  

постоянно 

Проверка книг отзывов и предложений в отделениях ГАУЗ СО  «ЦГБ №20», проверка 
обоснования начальной максимальной цены контракта (договора), заключаемого для 
обеспечения нужд учреждения, проверка добросовестности и аффилированности 
контрагентов, индивидуальное разъяснение положений действующего российского 
законодательства в сфере противодействия (борьбы) коррупции. 

7. 

 
Обеспечить свободный доступ к книге отзывов и 
предложений для пациентов, желающих оставить 
сообщение (в том числе о фактах проявления 
коррупции и злоупотребления сотрудниками ГАУЗ 
СО «ЦГБ №20»)  

постоянно 

01.06.2021 проведена проверка наличия книг отзывов и предложений в отделениях 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20», по результатам которой установлено наличие данных книг в 
отделениях ГАУЗ СО «ЦГБ №20» и их свободный доступ, в содержании которых 
отсутствуют сведения о фактах проявления коррупции и злоупотребления 
сотрудниками ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 

http://www.cgb20.ru/antikorruptsija


8. 
Анализ обращения граждан на предмет наличия  в 
них информации о фактах коррупции со стороны 
сотрудников ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 

постоянно 

 
В первом полугодии 2021 года не поступали обращения граждан о фактах совершения 
коррупционных правонарушений посредством оставления записей в книгах отзывов и 
предложений (размещены в свободном доступе в отделениях ГАУЗ СО «ЦГБ №20»), 
посредством направления писем на официальный адрес электронной почты ГАУЗ СО 
«ЦГБ №20» 
cgb20@yandex.ru  (опубликован на сайте учреждения http://www.cgb20.ru / ), 
не поступали обращения граждан по телефону горячей линии  
(343) 293-80-45, размещенного в разделе «АнтиКоррупция на сайте ГАУЗ СО                                      
«ЦГБ №20» (http://www.cgb20.ru).  
Отсутствуют обращения о фактах нарушения антикоррупционного законодательства, 
которые могли поступить от граждан в процессе личного приема по адресу:                              
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.3, Литер А, Административный корпус (3 этаж) , 
321 кабинет, пн-чт с 08:00 до 16:00, пт с 08:00 – до 15:00. 
 
Обращения граждан по иным вопросам также проверяются на наличие сведений о 
фактах коррупции со стороны сотрудников ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 

9 

 Обеспечение возможности оперативного 
представления гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в ГАУЗ СО «ЦГБ 
№20» посредством функционирования телефона 
доверия по вопросам противодействия коррупции. 

постоянно 

На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija опубликованы телефоны доверия по вопросам 
противодействия коррупции в подразделе «Телефоны доверия о противодействии 
коррупции», а также в подразделе «Прием граждан о противодействии коррупции» 
опубликована информация о месте и времени осуществления личного приема 
граждан. 

10. 

 Ознакомление под подпись граждан  при приеме 
на работу с запретами, ограничениями, связанными 
с осуществлением трудовой функцией, 
Антикоррупционной политикой, Кодексом 
антикоррупционной этики и служебного поведения, 
Правилами обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства.  

постоянно 

При приеме граждан на работу в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» отделом кадров 
осуществляется ознакомление таких граждан под подпись с  запретами, 
ограничениями, связанными с осуществлением трудовой функцией, 
Антикоррупционной политикой, Кодексом антикоррупционной этики и служебного 
поведения, Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства  и другими локальными нормативными правовыми актами в области 
антикоррупционной деятельности. 

11. 

Рассмотрение каждого случая должностного 
коррупционного поступка  как ЧП, с обязательным 
проведением гласного служебного расследования, 
обсуждение таких фактов в коллективах и 

по мере 
необходимости 

За первое полугодие 2021 года не зафиксировано случаев должностного 
коррупционного проступка работниками ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 

mailto:cgb20@yandex.ru
http://www.cgb20.ru/
http://www.cgb20.ru/
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija


определение мер дисциплинарной ответственности 
виновных  и их непосредственных руководителей 

12. 

Формирование в коллективе больницы 
нетерпимости к фактам взяточничества , 
проявлению корыстных интересов  в ущерб 
интересам учреждения, в т.ч. перенаправлению 
пациентов в учреждения  негосударственной 
формы собственности  

постоянно Проводится анализ оказания медицинской помощи на предмет соблюдения прав 
пациентов на бесплатное получение медицинской помощи. 

13. 
Контроль за рациональным использованием 
денежных средств и недопущение их нецелевого 
использования.  

постоянно 

Приобретение товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, соответствующем 
требованиям действующего российского законодательства, в том числе, в части 
требований к обеспечению открытости, конкурентности и прозрачности закупочных 
процедур; осуществляется постоянный контроль целевого использования денежных 
средств. 

14.  Экспертиза договоров, документации о закупках  
товаров, работ и услуг. постоянно 

При проверке договоров осуществляется экспертиза заключаемых договоров и 
документации о закупках товаров, работ, услуг на предмет наличия условий, 
способствующих проявлению коррупционных факторов. 
Включение в проекты договоров, заключаемых в соответствии с  Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ, антикоррупционной оговорки. 
 

15 
 Мониторинг соблюдения норм законодательства 
Российской Федерации о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц. 

постоянно 
Закупочные документации, включая проекты договоров, перед публикацией в Единой 
информационной системе в сфере закупок  https://zakupki.gov.ru/  проходят проверку в 
целях выявлениях коррупционных факторов в их содержании.  

16. 
Поддержание на официальном сайте  ГАУЗ СО  
«ЦГБ №20» раздела «АнтиКоррупция» в 
актуальном состоянии. 

постоянно 

На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija  размещены актуальные редакции нормативно-
правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере противодействия 
коррупции. 
Обновлены сведения в подразделе «Телефоны доверия о противодействии 
коррупции», в подразделе «Прием граждан о противодействии коррупции». 
Размещена действующая редакция Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2021 – 2023 годы.    
Размещены действующие положения и правила, регулирующие меры 
противодействия коррупции в ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 

17. 
Осуществление своевременного и полного 
взыскания дебиторской задолженности, штрафных 
санкций, причитающихся ГАУЗ СО «ЦГБ №20»  

постоянно 

При наличии правовых оснований с контрагентов взыскиваются суммы неустоек, 
штрафов, в том числе путем оплаты товаров, работ, услуг за минусом таких неустоек 
и штрафов, зачета требований ГАУЗ СО «ЦГБ №20» за счет обеспечения исполнения 
договора. 

https://zakupki.gov.ru/
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija


    

18. 
 Разработка и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией  

ноябрь- декабрь 
2021 г. 

 В связи со сроками реализации, данные мероприятия будут осуществлены во втором 
полугодии 2021 года. 

19. 

 Размещение на официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ 
№20» в разделе «АнтиКоррупция» 
информационных материалов (видеороликов, 
презентаций, памяток, буклетов), 
пропагандирующих  антикоррупционное 
поведение, с официальных сайтов Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Департамента 
противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области 

По мере 
размещения 

информационных 
материалов на 
официальных 

сайтах 
соответствующих 

органов 
государственной 

власти РФ, 
субъектов РФ 

На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija   размещена памятка «А ты знаешь, что такое 
взятка?» Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области. 

20. 
 Мониторинг публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 

постоянно 

Мониторинг публикаций о фактах проявления коррупции в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
осуществляется через поисковой сервис «Яндекс»  https://yandex.ru/ на его стартовой 
странице в новостной ленте, а также на порталах  https://www.e1.ru/,    
https://66.ru/main/, https://www.oblgazeta.ru/  

21. 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета 
 

постоянно 

Главным бухгалтером ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в ходе исполнения своих должностных 
обязанностей осуществляет контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 
За первое полугодие 2021 года не выявлено фактов расхождения данных 
бухгалтерского учета, не выявлены факты отсутствия первичных документов 
бухгалтерского учета, а также не выявлены факты наличия недостоверности 
первичных документов бухгалтерского учета. 

22 

 Приведение в  соответствие положений и 
порядков, регулирующих антикоррупционную 
деятельность в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
 
 
 

постоянно 

В связи со сменой наименования Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница №20» 
приняты следующие локальные нормальные правовые акты в сфере противодействия 
коррупции в ГАУЗ СО «ЦГБ №20»: 
• Принятие Положения о Комиссии противодействию коррупции в ГАУЗ СО «ЦГБ 

№20» (утв. Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №31/1). 
• Принятие Антикоррупционной политики ГАУЗ СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом 

главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №2/1). 
 

http://www.cgb20.ru/antikorruptsija
https://yandex.ru/
https://www.e1.ru/
https://66.ru/main/
https://www.oblgazeta.ru/


• Принятие Кодекса антикоррупционной этики и служебного поведения 
работников ГАУЗ СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ 
№20» от 11.01.2021 №8/1). 

• Принятие Правил обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства (утв. Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 
11.01.2021 №6/1). 

• Принятие Положения о порядке уведомления (информирования) работниками 
работодателя о склонении к коррупционным правонарушениям (утв. Приказом 
главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №38/1). 

• Принятие Порядка сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции (утв. Приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №39/1). 
 

• Принятие Положения о защите работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности ГАУЗ СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом главного 
врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №40/1). 
 

• Принятие Положения об оценке коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
(утв. Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №36/1). 

 
Указанные выше локальные нормативные правовые акты размещены на официальном 
сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija.     

23. 

 Сотрудничество ГАУЗ СО «ЦГБ №20» с 
правоохранительными органами. 
 
 
 

постоянно 

Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №39/1 утвержден 
Порядок сотрудничества и взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции, в соответствии с которым ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции. 

24. 
 Предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
 

постоянно 

На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20»  в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija размещена  Антикоррупционная политики ГАУЗ 
СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 
№2/1), раздел 9 которой регулирует отношения по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.  
За первое полугодие 2021 года не зафиксировано случаев конфликта интересов в 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 
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25. 
Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных 
документов. 

постоянно 
 
Осуществляется внутренний контроль хозяйственных операций, внутренний контроль 
ведения бухгалтерского учета. 

26. 

 Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации ГАУЗ СО «ЦГБ №20» своих 
функций 

постоянно 

Оценка коррупционных рисков осуществляется в соответствии с разделом 8 
Антикоррупционной политики ГАУЗ СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом главного врача 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №2/1), в соответствии с Положением об оценке 
коррупционных рисков в ГАУЗ СО «ЦГБ №20» (утв. Приказом главного врача ГАУЗ 
СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №36/1).  

27. 

 Реализация мероприятий, направленных на 
соблюдение работниками ГАУЗ СО «ЦГБ 
№20» запретов, ограничений  и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 

постоянно 

Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №6/1 утверждены 
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 
 
Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 11.01.2021 №8/1 утвержден Кодекс 
антикоррупционной этики и служебного поведения работников ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 
 
Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №38/1  утверждено 
Положение о порядке уведомления (информирования) работниками работодателя о 
склонении к коррупционным правонарушениям. 
 
Приказом главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ №20» от 18.01.2021 №40/1 утверждено 
Положение о защите работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности ГАУЗ СО «ЦГБ №20». 
 
На официальном сайте ГАУЗ СО «ЦГБ №20»  в разделе «АнтиКоррупция» 
http://www.cgb20.ru/antikorruptsija размещена форма уведомления работника о 
склонении к коррупционным правонарушениям. 
 
Указанные локальные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 
ГАУЗ СО «ЦГБ №20»  в разделе «АнтиКоррупция» http://www.cgb20.ru/antikorruptsija. 
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