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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУП ЦИ И
В ГБУЗ АО <Горолская поликл}Iника ЛЪ1>

на 2020-2021 годы

Щель: создание и внедрение организационно-правовых мехаI{и,]N{ов. Itревственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективнчю про(lи,rакrIrку- коррупции в

ГБУЗ АО <Городская поликлиника Nq1 >.

Задачи:
-вьuIвление и устранение причин, способствующих корр),rlци!r в ГБУ,] ,.\() кГородская
поликJIиника J\bl>;
-разработка и внедрение организационно - правовых мехаt{из\{ов. снимающих
возможность коррупционньIх действий;

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению r

1.1. Совершенствование механrлзмоЬ антикорру
правовых актов ГБУЗ А

Iротиводействия коррупции
пционной экспертизы нормативно-
о (гП N9 l))

1.1.1 Экспертиза действуюших нормативно-
правовых актов ГБУЗ АО <Городская
поликJIиника Jфl ), подлежаших проверке
на коррумпированность.

юрисконсульт 
l 

постоянно

|.1.2, Проведение анаJIиза на коррупционность
проектов нормативно-правоtsьtх актов и

распорядительньIх документов ГБУЗ АО
<Городская поликлиника Nsl ).

юрисконсульт постоянно

1.1.3. Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого дJuI организаIIии работы по
предупреждению коррупционньгх
проявлений.

юрисконсульт по мере
необходимости

1.1.4. Ведение журнч}ла учета сообщений о

совершении коррупционньIх
правонарушений работникалл и
учреждения.

Секретарь-
машинистка

в течение года

1.1.5. Разработка, введение в действие и

реаJIизация плана антикорруп циогt ной
деятельности на 2020-2021' годы.

Зам. гл. врача по
мед. части
Юрисконсульт

в rечение года



Размещение информации об
чlнтикоррупционной деятельности на
официальном сайт

Заведующий орг.
метод.
кабинетопл.

постоянно

1.1.6. Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по

результатам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными
ненормативньIх правовых актов,
незаконными решений и действий
(бездействия) ГБУЗ АО (ГП Jtlbl> и

должностньIх лиц ГБУЗ АО (ГП ЛЪ1> в

целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

Юрисконсульт 1-4 квартал
2020г.

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осчществления
Dчководства ГБУЗ АО <Гоподская поликлиника ЛЪ1>

|.2.| Усиление персонirльной ответственности

работников за неправомерно принятые

решения в рамках служебных полномочий
и за др}тие проявления бюрократизма.

Зам. г-ц. врача по
мед. части:
зам.гл. врача по
КЭР;
Заведующие
поликлиничес_
ким отделение}I;
Заведующий
ВоП:
Заведующие
структурными
подразделениями

постоянно

|.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства по борьбе с
коррупцией на совещаниях при уластии
главного врача, оперативных
совещаниях. Приглашение на совещания

работников правоохранительных органов
и прокуратуры (по согласованию).

Зам. гл. врача по
мед. части:
зам.гл. врача по
КЭР;
Заведуюцие
поликциничес-
ким отделением;
Завелуюший
ВОП;
Заведующие
структурными
подразделениями

ts течение года

|,2.з. Привлечение к дисциплинарной
ответственностиработников не
принимaющих должЕых мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

начальник
отдела

управления
кадрами и
трудовыми

по факту
выявления



ресурсами:
задл. Главного
врача по N,Iejl.

части.
|,2.4. Анализ и уточнение должностных

обязанностей работников. исполнение
которых в наибольшей мере подвержено

риску коррупционньIх проявлений.

Зам. гл.врача по
мед. части;
начальник
управления
кадрами и
трудовыми
ресурсами:
Главная
мед.сестра;
юрисконсульт;
зам. Главного
врача по
экономич.
Вопросам:
руководители
структурных
подразделений.

IIос tоянно

7 Меры по совершенствованию управJения в целях пред.чпреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях преду,преждеЕия

коррYпции
2,|.1 Информационное взаимодействие

главного врача ГБУЗ АО <Горолская
поликJIиника Jф 1 ) с подразделениями
правоохранительньгх органов,
занимающихся вопросам.и
противодействия корруrrции,

Главный врач постоянно

2.2. Совершенствование организации деятеJIьности ГБУЗ АО <Городская
поликлиника Nsl> по размещению заказов для нужд бюдiкетного yчреждения

2.2.| Контроль за целевым использованием
бюджетньтх средств, в соответствии с

договораN4и для нужд бюджетного
r{реждения,

Главный
бухга,ттер.
зам. Главного
врача по
экономическим
вопросам.

постоянно

2.2.2. Ведение в антикоррупционном порядке
конкурсньж процедур и документации
связанной с размещением
государственного закzва для нужд
бюджетного учреждения

зам. главного
врача по
экономическим
вопросам.

I1остоянно

2.2.з. Обеспечение открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при

размещении з{UIвок на поставку тоtsаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд бюджетного учреждения.

Задл. главного
врача по
экономическим
вопросам.

tIостоянно



2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
ГБУЗ АО <Городская поликлиника ЛЪl>

2.з.|
Организация систематического ко}{троля
за выполнением актов выполненньlх

работ по проведению ремонта в ГБУЗ АО
<Городская поликJIиника Ns1 )

начальник
хозяйственного
отдела

IIОСТОЯННО

2.з,2. Организация контроля за использованием
средств бюджета учреждения,
государственного имущества. финансово-
хозяйственной деятельностью ГБУЗ АО
<Городская поликJIиника Jф1)), в том
числе:
-законности формирования средств
бюджетной организации;

- распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда.

Главный врач:
зам. главного
врача по
экономическим
вопросам;
главный
бlо<га,rr,ер

Коruиссия Ilo
pacllpe.teJ eH}lK-]}

ВыIljlаl
с,IиItу,| ируIоIIlеI,о
характера рабоr,l rикаrt
ГБУЗ Ао KI'I I Nч l >

Ilостоянно

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информацIlи о
гБУЗ АО <Городская поликлиника ЛЪl>

2.4.1. Использование прямьп< телефонных
линий с р}ководством ГБУЗ АО
<Городская поликJIиника Jф1) в целях
вьuIвления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с

данными правонар}.шениями.
Организация личного приема граждан
администрацией ГБУЗ АО <Городская
поликJIиника Jфl>.

Главный врач;
зам.главного
врача по мед.
части;
зам. Главного
врача по КЭР;
Зав.
поликлиническим
отделением]
Зав.
ТерапевтическиN,I
отделением

tI()стоянно

2.4.2. Организация и проведение
социологического исследования среди
пациентов посвященного отношению к
коррупции (<Удовлетворенн ость
потребителей услуг качеством
медицинского обслуживания >).

зам. Главного по
КЭР;
зам. Главного
врача по мед.
части:
Главная мед.
сестра.

постоянно

2.4.з. Усиление KoHTpoJuI за недоп)/щением

фактов неправомерного взиN{ания

денежных средств с пациентов в ГБУЗ
АО кГородскаJI поликлиника J\bl>.

зам. Главного
врача по мед.
части.

постоянно

2.4.4. Осуществление контроля за соблюдением
действующего законодательства в части
окfвания платных медицинских усл\,T.

зам. Главного
врача по КЭР

IIОСТОЯННО

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников ГБУЗ АО <Городская
поликлиника Лil1>>

2.5.1 Обработка поступЕtющих в ГБУЗ АО
<Городская поликлиника Nsl > сообщений

Секретарь-
машинистка

постоянно



о коррупционньIх проявлениях.

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электронньй адреса, телефон) на
действия (бездействия) лолжностных лиц
и сотрудников ГБУЗ АО <Городская
поликJIиникаNsl) с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.

Зам. гл. врача по
мед. части;
зам.гл. врача по
КЭР;
Заведующие
полиюiIиничес-ким

отделением:
Завелующий ВОП;
Заведующие
струк,гурными
подразделенияN{:
Юрисконсу;rьт

постоянно

2.5.з. Контроль за соблюдением требований к
служебному поведению и общих
принципов служебного поведения

работников уt{реждения.

Комиссия по
медицинской
этике ГБУЗ Ао
(ГП J\Ъl)

tlос,гоянно

2.5.4. Разъяснение о недопустимости поведения,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки.

Главный врач;
зам. Главного
врача по
экономическим
вопросам;
Зам. гл. врача по
мед. части;
зilм.гл. врача по
КЭР;
Заведующие
поликлиническим
отделением;
Завелуюший ВОП;
Завед}тощие
структурными
подрtвделениям

I]остоянно

2.5.5. Активизация работы по формированию
отрицательного отношения работников к
коррупции, проведение разъяснительной
работы, в цеJIях противодействия
коррупции, в том числе отрицательного
отношения, касающегося получения
подарков.

Главный врач;
зам. Главного
врача по
экономическим
вопросам;
За.пл. гл. врача по
мед. части;
зам.гл. врача по
КЭР;
Заведуюrцие
поликлиническим
отделением;
Заведуюший ВОП;

постоянно



Заведующие
огруктурными
подразделениям

2.5.6 Внесение изменений в должностные
инструкции работников ответственных за

организацию закупок для нужд учреждения в

части предусматривания обязанности по
принятию мер по предотвращению и

уреryлированию конфликта интересов. а

также сообщению руководителю
организации о фактах обращения к ним в

целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушени й

зам. Главного
врача по
экономическим
вопросам:
Начальник отдела

управления
кшрами и
трудовыми
ресурсами,
юрисконсульт

Апрель 2020

z.5.7 Обеспечение подачи деклараций о возцложной

личной заинтересованности и информации о

нztличии (отсlтствии личной
заинтересованности (конфликта интересов)
между участниками закупок товаров, работ,
услуг и закzвчиком государственными
грiDкданскими служащими Астрахан с кой
области при осуществлении ими закупок для
нужл Астраханской области, членами
комиссии по осуществлению закупок
(согласно приложениям Ns1, NЬ2.

3амесгитель
главного врача по

экономическим
вопросам.

Постоянно


