
Приложение №2 

к приказу №50 от 05.05.2021г. 
 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в ГАУЗ «ООКБ № 2» на 2021 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный  

 1. Организационное 

обеспечение 

противодействия 

коррупции 

  

1.1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

Ежегодно Главный врач, начальник 

юридического отдела 

1.2. Проведение в ГАУЗ «ООКБ 

№2» совещаний, «круглых 

столов» по вопросам 

противодействия коррупции 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в полгода 

Главный врач,  комиссия по 

противодействию коррупции 

 

1.3. Проведение заседаний  

комиссии   по   урегулированию   

конфликта  интересов   

По мере 

необходимости 

Главный врач, комиссия по 

урегулированию конфликтов интересов 

1.4. Анализ  заявлений, обращений  

граждан и организаций  на 

предмет наличия в них 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

сотрудников учреждения. По 

результатам принятие  

организационных и 

дисциплинарных  мер  в целях 

предупреждения подобных 

фактов 

Постоянно Главный врач,  комиссия по 

противодействию коррупции 

1.5. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности ГАУЗ 

«ООКБ № 2» 

По мере 

выявления 

фактов 

Главный врач 

1.6. 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 

поступления 

информации 

Главный врач, комиссия по 

противодействию коррупции 

1.7. Взаимодействие с Постоянно Главный врач  



вышестоящими органами, 

правоохранительными органами 

в сфере противодействия 

коррупции. 

1.8. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных 

нормативных актов, 

распорядительных документов, 

подготавливаемых работниками  

больницы. 

Постоянно Главный врач, начальник юридического 

отдела 

 2. Обучение и 

информирование 

сотрудников 

  

2.1. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

организации, проведение 

индивидуального 

консультирования  работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционного  

законодательства  

По мере 

необходимости

  

Заведующие структурными 

подразделениями,  

начальник юридического отдела 

2.2. Проведение индивидуального 

консультирования  работников 

по вопросам применения 

(соблюдения) 

антикоррупционного  

законодательства 

По мере 

необходимости

  

Заведующие структурными 

подразделениями,  

начальник юридического отдела 

2.3. Организация просветительской 

работы по профилактике 

коррупционных 

правонарушений (изготовление 

памяток для медицинских 

работников и пациентов по 

данной тематике) 

Постоянно Начальник юридического отдела 

 3. Обеспечение 

доступности и 

прозрачности 

деятельности 

учреждения: 

  

3.1. Поддержка и 

совершенствование интернет-

сайта медицинской 

организации, раскрывающего 

деятельность учреждения 

Постоянно Начальник отдела АСУ, заместители 

главного врача по соответствующему 

профилю 

3.2. Оказание содействия СМИ в 

широком освещении 

деятельности учреждении 

Постоянно Главный врач, начальник отдела АСУ 

 4. Сфера оказания 

медицинских услуг 

  

4.1. Контроль обоснованности 

выписки листков временной 

нетрудоспособности. 

Ежедневно. Заместитель главного врача по 

экспертизе временной 

нетрудоспособности, заместитель 



главного врача по медицинской части, 

заместитель главного врача по 

хирургической работе, заведующие 

структурными подразделениями 

4.2. Контроль, учет, хранение и 

выдача листков 

нетрудоспособности в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Ежедневно.  

 

Заведующие структурными 

подразделениями 

Заведующий отделом по клинико-

экспертной работе 

 

4.3. Контроль за исполнением 

действующего законодательства 

в сфере оказания платных услуг 

ГАУЗ «ООКБ № 2» 

Постоянно Начальник планово-экономического 

отдела, заведующий отделом платных 

услуг 

4.4. Соблюдение требований, 

установленных ст. 74 

Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации" 

Постоянно Заместитель главного врача по 

акушерско-гинекологической помощи, 

Заместитель главного врача по 

терапевтической помощи, 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно- поликлинической помощи, 

Заместитель главного врача по 

педиатрической помощи, 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи, 

заведующие структурными 

подразделениями 

4.5. Проведение анкетирования 

пациентов учреждения по 

оценке качества оказания 

амбулаторно- поликлинической, 

стационарной медицинской 

помощи с включением 

вопросов, касающихся 

проявления «бытовой» 

коррупции 

1-2 раза в 

полугодие, при 

возникновении 

информации в 

СМИ или 

обращений - по 

необходимости 

Заместитель главного врача по 

медицинской части, заместитель 

главного врача по хирургической работе, 

заведующие структурными 

подразделениями, заведующая 

организационно-методическим отделом 

 5. Сфера закупок товаров, 

работ, услуг для нужд 

ГАУЗ «ООКБ № 2» 

  

5.1. Соблюдение принципов 

информационной открытости, 

прозрачности, конкурентности 

закупки при размещении 

закупок азов на поставку 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  

Постоянно по 

мере проведения 

процедур 

государственных 

закупок 

Заместитель главного врача по 

финансовой и экономической работе, 

начальник отдела закупок 

5.2. Проведение процедур 

государственных закупок в 

строгом соответствии с 

требованиями Федерального 

закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ, а так же 

Федерального Закона от 

05.04.2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

Постоянно по 

мере проведения 

процедур 

государственных 

закупок 

Заместитель главного врача по 

финансовой и экономической работе, 

начальник отдела закупок 



закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

5.3. Проведение проверок по 

выявлению лиц, 

аффилированных с участниками 

закупок 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в полгода 

Главный врач, начальник юридического 

отдела 

 6. Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

требованиям 

антикоррупционной 

политики   

  

6.1. Осуществление контроля 

экономической обоснованности 

расходов учреждения 

Постоянно Заместитель главного врача по 

финансовой и экономической работе, 

начальник планово-экономического 

отдела 

6.2. Осуществление контроля 

данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

Постоянно Начальник отдела бухгалтерского учета и 

анализа - главный бухгалтер 

6.3. Осуществление контроля за 

целевым использованием 

денежных средств 

Постоянно Главный врач, Заместитель главного 

врача по финансовой и экономической 

работе, начальник планово-

экономического отдела, главный 

бухгалтер 

 


