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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» 

На 2020-2022гг. 
 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно- 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в  

краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Первомайская 

центральная районная больница имени А.Ф. Воробьева»» 

  Задачи:  
1. выявление и устранение причин, способствующих коррупции в КГБУЗ 

«Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева»;  

2. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;   

3. совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим основу  

          личности, устойчивой против коррупции;   

4. разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;   

5. 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 (сайт КГБУЗ «Первомайская ЦРБ им. А.Ф. 

Воробьева»).   

п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация и обеспечение работы по     

рассмотрению     уведомлений сотрудников          

и          пациентов учреждения о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционного 

правонарушения 

Постоянно Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

2. Организация доведения до сведения 

сотрудников учреждения положений 

общепризнанных   этических   норм при          

исполнении         трудовых обязанностей 

Постоянно Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

3. Организация                       правового 

просвещения                  сотрудников 

учреждения   по   антикоррупционной 

тематике (проведение конференций, чтение      

лекций      на      предмет профилактики          

коррупционных правонарушений,             

выявления причин проявления коррупции 

и их устранения) 

Постоянно Начальник юридического 

отдела, руководители 

структурных 

подразделений 

4. Обеспечение защиты персональных данных 

сотрудников учреждения 

Постоянно Начальник      отдела 

кадров 

5. Осуществление 

антикоррупционной   экспертизы   в 
отношении                           приказов, 
распоряжений,    локальных    актов 
учреждения с целью выявления и 
устранения в них коррупционных 
факторов 

Постоянно Начальник юридического 

отдела 



6. Обеспечение                эффективного 

взаимодействия                                  с 

правоохранительными  органами  и иными 

государственными органами по          

вопросам          организации 

противодействия коррупции 

На           

постоянной 

основе 

Начальник юридического 

отдела 

7. Совершенствование            процедур 
государственных закупок, контроль за 
соблюдением законодательства о 
размещении  заказа,  принятие  мер по     
устранению     коррупционных рисков 

Ежеквартально Начальник отдела 

контрактной службы 

8. Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг 

Постоянно Зав. поликлиникой 

9. Систематический контроль за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в КГБУЗ 
«Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» 
при организации работы по вопросам 
охраны труда 

Постоянно Инженер по охране труда 

10. Обеспечение                 доступности 
информации        о        деятельности 
учреждения 

Постоянно Заместитель главного 

врача по МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Размещение на официальном сайте 
учреждения         информации         об 
антикоррупционной деятельности 

Ежеквартально Программист 

12. Проведение                    анонимного 
анкетирования       пациентов       на 
предмет выявления коррупционных рисков 

Ежеквартально Зав. поликлиникой, 

руководители 

структурных 

подразделений 

13. Обработка поступающих в КГБУЗ 
«Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева» 
сообщений о коррупционных проявлениях 

По мере 

необходимости 
Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

Начальник 

юридического отдела 

 
14. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) руководителей и 

сотрудников ;  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

Постоянно Заместитель главного 

врача по 

медицинской части, 

Заместитель главного 

врача по экспертизе 

временной 

нетрудоспособности, 

Начальник 

юридического отдела 

15. Контроль      за      эффективностью 

использования                 имущества 

учреждения,  бюджетных и внебюджетных 

средств учреждения 

Постоянно Главный бухгалтер 



 


