
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
в ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №2»

(новая редакция)
на 2020 год

Настоящий план принят и разработан в целях:
Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
ГБУЗ РК «Ялтинская ГБ №2»

План преследует следующие задачи:
1. Систематизация условий, способствующих коррупции;
2 . Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации;
3. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;
4. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение 
в средствах массовой информации.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственны 
й исполнитель

Срок
исполнени

я

Способ
контроля

мероприятия,
ожидаемый
результат

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов
1.1.1. Экспертиза действующих 

нормативно-правовых актов, 
подлежащих проверке на 
коррумпированность

Главный врач, 
юрисконсульт, 
зам. главного 

врача по 
безопасности

постоянно Согласование 
проектов ЛНА

1.1.2. Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов

Главный врач, 
юрисконсульт, 

начальник 
планово

экономического 
отдела

постоянно Согласование 
проектов ЛНА

1.1.3. Формирование пакета документов 
по действующему 'законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

Юрисконсульт, 
зам. главного 

врача по 
безопасности

по мере 
необходимое 

ти

Наличие пакета 
документов

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 
осуществления руководства



1.2.1. Проведение оценки должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Зам.главного 
врача по 

экономическим 
вопросам

июнь 2019 Разработка
новых

должностных 
инструкций в 

рамках принятия 
новой системы 
оплаты труда

1.2.2. Усиление персональной 
ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма

Главный врач, 
зав. отделениями, 

старшие 
медсестры

постоянно Материалы
служебных

расследований

1.2.3. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях 
у главного врача. Приглашение на 
совещания работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.

Главный врач в течение 
года,

постоянно

Протокол
совещаний

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

Главный врач по факту 
выявления

Приказы о 
привлечении к

Д И С Ц .

ответственности

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения
коррупции

2. /. Организация информационного 
предупреждения кор

взаимодействия в целях 
рупции

2.1.1. Информационное взаимодействие с 
подразделениями
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции. 
Подписание в случае 
необходимости соглашений о 
сотрудничестве.

Главный врач, 
зав. отделениями

постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности по размещению  
государственных заказов

2.2.1. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением условий 
государственных контрактов.

Главный врач, 
главный 

бухгалтер, 
контрактный 

управляющий

постоянно Экспертиза 
выполнения 

госконтрактов в 
рамках системы 
закупок по ФЗ 

№44
2.2.2. Контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 
в соответствии с муниципальными 
контрактами

Главный врач, 
главный 

бухгалтер

постоянно Отчетность в 
казначейство по 
установленным 

формам
2.3. Регламентация использовагшя имущества и ресурсов

2.3.1. Организация систематического 
контроля за подписанием актов 
выполненных работ по проведению 
ремонта

Главный врач, 
главный 

бухгалтер

постоянно,
годовой

отчет

Экспертиза 
выполнения 

госконтрактов в 
рамках системы 
закупок по ФЗ



г

№44
2.3.2. Организация контроля, в том числе 

и общественного, за 
использованием средств, в том 
числе:
- законности формирования и 

расходования внебюджетных 
средств;
- распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда.

Главный врач, 
начальник 
планово

экономического 
отдела, 
главный 

бухгалтер

Постоянно,
ежемесячно

Протоколы
заседания

экономического
совета

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации об 
оказании медицинской помощи и государственных гарантиях при ее

оказании
2.4.1. Использование телефона «горячей 

линии» и прямых телефонных 
линий с руководством департамента 
Здравоохранения РК в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация 
личного приема граждан 
администрацией.

Главный врач, 
зам. главного 

врача по 
безопасности, 
юрисконсульт

Постоянно,
годовой

отчет

Журнал 
фиксации 

обращений 
граждан по 

фактам 
коррупции

2.4.2. Ведение журнала учета сообщений 
о совершенствовании 
коррупционных правонарушений 
работниками учреждения

Секретарь по факту 
обращения

Журнал учета 
сообщений

2.4.3. Активизация работы по участию в 
принятии решения о распределении 
средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда

Главный врач, 
начальник 
планово

экономического 
отдела, 
главный 

бухгалтер

постоянно Протоколы
заседания

экономического
совета

2.4.4. Организация и проведение 
социологического исследования 
среди пациентов, посвященное 
отношению к коррупции 
(«Удовлетворенность потребителей 
услуг качеством медицинских 
услуг»).

Главный врач, 
зам.гл. врача по 

медицинской 
части,

комиссия по 
противодействи 

ю коррупции

май 2019г. Данные
соцопроса

2.4.5. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей)

Главный врач, 
комиссия по 

противодействи 
ю коррупции

постоянно Выступления на 
общих собраниях 

трудового 
коллектива

2.4.6. Усиление контроля за 
обоснованностью предоставления и 
расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) 
помощи

Главный врач Постоянно,
годовой

отчет

Протоколы
заседания

экономического
совета

2.4.7. Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
законодательства в части оказания

Главный врач, 
начальник 
планово-

постоянно Материалы
рабочих

совещаний



платных дополнительных 
медицинских услуг

экономического
отдела

2.4.8. Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции при 
организации работы по вопросам 
охраны труда

Главный врач, 
зам.главного 

врача по 
безопасности, 
юрисконсульт, 

инженер по 
охране труда

постоянно Экспертиза 
выполнения 

госконтрактов в 
рамках системы 
закупок по ФЗ 

№44

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников
2.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) 
руководителей структурных 
подразделений и сотрудников с 
точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации их 
проверки

Главный врач, 
зам. главного 

врача по 
безопасности, 
юрисконсульт

Постоянно, 
по мере 

необходимое 
ти

Ответы на 
жалобы, в том 

числе в 
Департамент 

здравоохранения 
РК


