
Главный врач ГБУЗ СО ш&/1'-т.,,Ы1йжнии Тагил»

Приложение № 1 к npi СЙ018№44-л

План работы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил » по
противодействию коррупции на 2018-2019 годы

№
п/п

Мероприятие
Ответственный
исполнитель

Сроки выполнения

Результаты, 
достигаемые в ходе 
выполнения 
мероприятий

Фома реализации

Раздел ]. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

1.1

Доведение до сведения 
сотрудников учреждения 
положений 
законодательства по 
вопросам противодействия 
коррупции, положений 
общепризнанных этических 
норм

Юрисконсульты 
Велкова Е.А., 
Корпачева Н.В.

\

один раз в 
полугодие

снижение
коррупционных
рисков

подготовка и проведение обучающих 
семинаров, собраний, совещаний, а также 
индивидуальных консультаций с работниками 
по разъяснению процедуры соблюдения 
требований к служебному поведению, 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 
вопросы противодействия коррупции

1.2

Приведение локальных 
актов Учреждения в 
соответствие с 
законодательством 
Российской Федерации, 
регулирующим вопросы 
противодействия коррупции

Юрисконсульты 
Велкова Е.А., 
Корпачева Н.В.

в течение трех 
месяцев со дня 
изменения
федерального и (или) 
областного 
законодательства, 
издания приказа М3

соответствие
локальных актов
Учреждения
законодательству
Российской
Федерации,
регулирующему

внесение изменений в действующие 
локальные акты Учреждения



20  1вопросы
противодействия
коррупции

1.3

Проведение 
антикоррупционной 
экспертизы локальных актов 
проектов локальных актов) 

Учреждения с учетом 
мониторинга 
правоприменительной 
практики в целях 
выявления коррупционных 
факторов и последующего 
устранения таких факторов

Орисконсульты 
ЗелковаЕ.А., 
СорпачеваН.В. 
Стрелков Д.Н.

постоянно

ч

соответствие 
локальных актов 
Учреждения 
законодательству 
Российской 
Федерации, 
регулирующему 
вопросы
противодействия
коррупции

принятие новых локальных актов, 
соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации, 
регулирующего вопросы противодействия 
коррупции

1.4

Принятие и утверждение 
локальных актов, 
регламентирующих 
требования к служебному 
поведению работников 
Учреждения

Юрисконсульты 
Велкова Е.А., 
КорпачеваН.В.,

до 31.12.2018

- разработка и принятие кодекса этики и  ̂
служебного поведения работников ГБУЗ СО | 
«ГБ № 1 г. Нижний Тагил» ; *
- разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов, декларации о 
конфликте интересов;
- разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового 
гостеприимства '

Раздел II. CoBcpi
I
иенствование работы ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 1 
соррупционных и иных правонарушений

1ижний Тагил» в области профилактики

2.1

Обеспечение свободного 
доступа граждан и 
юридических лиц к 
ииформации 0 
11 по'гиволсйствии коррупцир

Юрисконсульты 
Велкова Е.А., 
Корпачева Н.В.

[ Начальник АСУ

постоянно

профилактика 
коррупционных и 
иных правонарушений

- размещение на официальном сайте 
Учреждения в блоке «Информация» в 
разделе соответствующего блока 
«Противодействие коррупции» и размещение 
на Информационных стендах актуальной



2.2

2.3

в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
Нижний Тагил»

Рассмотрение в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
обращений граждан и 
организаций, содержащих 
сведения о фактах 
коррупции в ГБУЗ СО «ГБ 
№ 1 г. Нижний Тагил», в 
том числе незаконного 
требования (взимания) 
денежных средств за 
оказанную медицинскую 
помощь, медицинские 
изделия и лекарственные 
препараты

Незамедлительное принятие

Худяков А.Г.

Заведующий
ОМО
Филатова А.В.

Главный врач 
Николаев О.Е.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Главный врач

по мере поступления 
жалоб, обращений 
(заявлений)

при наличии

выявление 
коррупционных и 
иных правонарушений

выявление и

информации о противодействии коррупции в 
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»: памяток 
с разъяснениями понятий: коррупция и 
подкуп, образцов заявлений (обращений) о 
фактах проявления коррупции со стороны 
должностных лиц Учреждения; номеров 
телефонов и адресов государственных 
органов, куда граждане и юридические лица 
могут направить сообщение о совершении 
коррупционного преступления и т.д.;
- размещение на официальном сайте 
Учреждения подраздела «Обратная связь» с 
информацией о возможности подачи 
обращений о коррупционных проявлениях со 
стороны сотрудников Учреждения через 
раздел интернет-обращения (вопрос-ответ), по 
почте и на личном приеме граждан.

- организация личного приема граждан по 
поросам коррупционных проявлений со 
стороны работников ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
Нижний Тагил»;
- обеспечение работы по приему сообщений, 
поступающих от пациентов и их 
родственников, о ставших им известными 
фактах коррупции со стороны работников 
больницы

- проведение проверки по поступившим



2.4

2.5

административных и иных 
мер при поступлении 
информации о 
коррупционных 
проявлениях со стороны 
:)аботников ГБУЗ СО «ГБ № 

г. Нижний Тагил» 
содержащихся в 
обращениях граждан_____

Контроль за целевым и 
рациональным 
использованием денежных 
средств и материальных 
ресурсов Учреждения 
здравоохранения

Представление информации 
о результатах выполнения 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции в Министерство 
здравоохранения СО

Николаев О.Е. оснований

лавный 
бухгалтер 
Лаврова А.Д.

Заместитель 
главного врача 
по
экономическим 
вопросам 
Сычева Е.Н.

Юрисконсульты 
Велкова Е.А. 
Корпачева Н.В.

постоянно

профилактика 
коррупционных и 
иных правонарушений

один раз в полугодие

обращениям (информации) о коррупционных 
проявлениях в действиях работников 
Учреждения;
- передача информации о коррупционных 
фактах в органы следствия и прокуратуры

- снижение 
коррупционных 
шсков
- выявление и 
профилактика 
коррупционных и 
иных правонарушений

выполнение 
требований М3 СО и 
снижение 
коррупционных 
рисков

- осуществление финансового контроля и 
проведение служебных проверок в отношении 
материально ответственных лиц Учреждения 
здравоохранения
- осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета
- осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками; 
представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждение внешним консультантам

- составление отчета о результатах выполнения 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Министерство здравоохранения 
СО о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
Министерство здравоохранения СО_______ _

Раздел Ш . Обеспечеиие прозрачности деятельности в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил>>

3.1
Реализация прав граждан на 
получение достоверной

Юрисконсульты 
Велкова Е.А.

постоянно
снижение
коррупционных

- работа со средствами массовой информации;
- своевременная подготовка ответов на______



информации 0 деятельности Корпачева Н.В. рисков
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г.
Нижний Тагил» Начальник АСУ 

Худяков А.Г.

обращения граждан и юридических лиц;
- предоставление достоверной информации о 
деятельности Учреждения по запросам 
физических лиц, организаций и надзорных 
органов;
- размещение информации о деятельности 
больницы на официальном сайте Учреждения, 
обновление указанной информации по мере 
необходимости.

Раздел VI, Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

4.1

Обеспечение мер по 
открытости, гласности, 
прозрачности процедур 
закупок в ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил», контроль 
за соблюдением 
законодательства о 
размещении заказа, 
принятие мер по 
устранению коррупционных 
рисков

Ведущий 
специалист 
отдела заказов 
Бегунова А.Г.

постоянно

снижение
коррупционных рисков

- проведение закупок товаров, работ, услуг 
ддя нужд Учреждения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;
- организация внутреннего контроля за 
соблюдением членами Комиссии по 
осуществлению закупок антикоррупционных 
требований.

4.2

Контроль за соответствием 
заключенных договоров, 
государственных 
контрактов, сроков 
исполнения договоров, 
государственных 
контрактов, поставленных 
товаров, работ, услуг 
нуждам и требованиям 
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
Нижний Тагил»

снижение
коррупционных рисков

Заместитель 
главного врача 
по
экономическим 
вопросам 
Сычева Е.Н.

постоянно

- осуществление закупок товаров, работ, услуг 
непосредственно для нужд Учреждения 
здравоохранения;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг 
с соблюдением конкурентных процедур;
- организация работы Единой комиссии для 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нужд ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
Нижний Тагил» с соблюдением требований 
Федерального закона от 25.12.2008 Ш 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в том числе, 
недопущение в работе комиссии конфликта 
интересов



Раздел VI Повышение качества профессиональной подготовки сотрудников ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил» в сфере противодействия
коррупции

5.1

Организация обучения лиц, 
ответственных за работу по 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений в ГБУЗ СО 
«ГБ № 1 г. Нижний Тагил», 
с учетом потребности в 
обучении по 
антикоррупционной 
тематике

Начальник 
отдела кадров 
Литвина А. А. по мере 

необходимости

профилактика
коррупционных
правонарушений

- направление сотрудников Учреждения на 
обучение, семинары, круглые столы по 
антикоррупционной тематике.


