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План мероприятий  

по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители Ожидаемый результат  

1. 

Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного 

законодательства на заседаниях 

комиссии по противодействию 

коррупции 

не реже одного 

раза в квартал 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение 

ответственности 

должностных лиц за 

принятие мер по 

устранению причин 

коррупции 

2. 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов 

постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии: ведущий 

юрисконсульт, 

специалист по 

кадрам, 

Повышение 

ответственности 

должностных лиц за 

принятие мер по 

устранению причин 

коррупции 

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 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Выявление случаев 

общественно опасных 

действий 

коррупционного 

характера 

4.  

Мониторинг изменения 

законодательства РФ в области 

противодействия коррупции 

постоянно 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Совершенствование 

работы по недопущению 

возникновения 

коррупционных 

правонарушений 

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 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Повышение уровня 

квалификации 

работников  

6. 

 Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

работниками запретов, ограничений 

и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции. 

  

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Предупреждение 

совершения 

коррупционных 

правонарушений.  



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 
Заведующие 

отделениями 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

8. 

Анализ обращения граждан на 

предмет наличия  в них 

информации о фактах коррупции со 

стороны сотрудников ГАУЗ СО 

«ЦГБ №20» 

постоянно 

Главный врач, 

непосредственный 

руководитель 

работника, 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии   

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

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 

Главный врач, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Обеспечить открытость 

принимаемых ГАУЗ СО 

«ЦГБ №20» мер по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

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 

Председатель 

комиссии, 

начальник отдела 

кадров 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

11. 

Рассмотрение каждого случая 

должностного коррупционного 

поступка  как ЧП, с обязательным 

проведением гласного служебного 

расследования, обсуждение таких 

фактов в коллективах и 

определение мер дисциплинарной 

ответственности виновных  и их 

непосредственных руководителей 

по мере 

необходимости 

Главный врач, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

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 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

члены комиссии 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

13. 

Контроль за рациональным 

использованием денежных средств 

и недопущение их нецелевого 

использования. 

постоянно 

Центральная 

закупочная комиссия, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции, 

устранение 



 

 

  

главный врач коррупциогенных 

факторов 

14. 

 Экспертиза договоров, 

документации о закупках  товаров, 

работ и услуг. 

постоянно 

Центральная 

закупочная 

комиссия, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

ведущий 

юрисконсульт 

Устранение 

коррупциогенных 

факторов 

15 

Мониторинг соблюдения норм 

законодательства Российской 

Федерации  о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

постоянно 

Центральная 

закупочная 

комиссия, 

руководители 

структурных 

подразделений, лицо, 

ответственное за 

проведение закупки 

Исключить возможность 

осуществления таких 

закупок товаров, работ, 

услуг, которые по своей 

сути и содержанию 

противоречат 

законодательству 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

16. 

Поддержание на официальном 

сайте  ГАУЗ СО  «ЦГБ №20» 

раздела «АнтиКоррупция» в 

актуальном состоянии.  

постоянно 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

17. 

Осуществление своевременного и 

полного взыскания дебиторской 

задолженности, штрафных санкций, 

причитающихся ГАУЗ СО «ЦГБ 

№20» 

постоянно 

Начальник кадрово-

юридической 

службы, главный 

бухгалтер. 

Повышение 

эффективности 

использования денежных 

средств 

18. 

 Разработка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

ноябрь- декабрь 

2021 г. 

Председатель 

комиссии, 

 члены комиссии. 

Углубление понимания 

проблемы коррупции, 

как антисоциального 

явления 

19. 

 Размещение на официальном сайте 

ГАУЗ СО «ЦГБ №20» в разделе 

«АнтиКоррупция» 

информационных материалов 

(видеороликов, презентаций, 

памяток, буклетов), 

пропагандирующих  

антикоррупционное поведение, с 

официальных сайтов  надзорных, 

правоохранительных и 

контролирующих органов. 

По мере 

размещения 

информационных 

материалов на 

официальных 

сайтах 

соответствующих 

органов 

государственной 

власти РФ, 

субъектов РФ 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

Пропаганда 

нетерпимости к 

коррупции, как 

социально-опасному 

явлению, пропаганда 

антикоррупционного 

поведения среди 

неопределенного круга 

лиц 

20. 

 Мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в 

ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 

постоянно 

Председатель 

комиссии, 

 члены комиссии. 

Оперативное 

реагирование на факты 

коррупционных 

проявлений  

21. 

Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

 

 

постоянно 

Главный бухгалтер, 

  руководители 

структурных 

подразделений, 

 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 



 

22. 

 Приведение в  соответствие 

положений и порядков, 

регулирующих 

антикоррупционную деятельность в 

ГАУЗ СО «ЦГБ №20» 

 

 

 

постоянно 

Председатель 

комиссии, 

 члены комиссии. 

Поддержание в 

актуальном виде 

положений, 

регулирующих 

антикоррупционную 

деятельность в ГАУЗ СО 

«ЦГБ №20» 

23. 

 Сотрудничество ГАУЗ СО «ЦГБ 

№20» с правоохранительными 

органами. 

 

 

 

постоянно 

Главный врач, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

24. 
 Предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов в ГАУЗ СО 

«ЦГБ №20» 

постоянно 

Главный врач, 

непосредственный 

руководитель 

работника, 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии   

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

25. 

Недопущение составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов. 

постоянно 

Главный врач, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Снижение факторов, 

способствующих 

проявлению коррупции 

26. 

Систематическое проведение 

оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

ГАУЗ СО «ЦГБ №20» своих 

функций 

постоянно 

Главный врач, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Председатель 

комиссии, члены 

комиссии   

Определить перечень 

функций ГАУЗ СО «ЦГБ 

№20», при реализации 

которых возникают 

коррупционные риски, и 

провести корректировку 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками 

27. 

Реализация мероприятий, 

направленных на соблюдение 

работниками ГАУЗ СО «ЦГБ 

№20» запретов, ограничений и 

требований, установленных в 

целях противодействия 

коррупции 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Организовать работу по 

соблюдению порядка: 

- сообщения о получении 

подарка в связи с 

исполнением трудовых 

обязанностей; 

- уведомления о фактах 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений. 


