
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(ГУЗ «ККИБ»)

ПРИКАЗ

№ г. Чита 06 .0$ .2017

О внесении изменений в План мероприятий но противодействию коррупции 
в государственном учреждении здравоохранения «Краевая клиническая ин
фекционная больница» на 2018 год

В соответствии с частью 4 статья 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-Ф З «О противодействии коррупции», на основании Устава государ
ственного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная 
больница» (ГУЗ «ККИБ»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в 
государственном учреждении здравоохранения «Краевая клиническая инфекци
онная больница» на 2018 год, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.В. Юрчук



Приложение 
к приказу ГУЗ «ККИБ» 

от ^ .€ ^ .2 0 1 7  № Ы £

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в государственном учреждении здравоохранения 
«Краевая клиническая инфекционная больница» (ГУЗ «ККИБ»)

на 2018 год

№ Наименование меро
приятия

Срок исполне
ния

Ожидаемый результат Ответственный 
за исполнение

1. Организационные меры но противодействию коррупции
1.1. Анализ деятельности 

ГУЗ «ККИБ». его 
обособленного подраз
деления по соблюде
нию антикоррупцион
ной политики, утвер
жденной главным вра
чом

постоянно Выявление причин и условий, 
способствующих распростра
нению коррупционных рисков

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и уре
гулированию 
конфликта ин
тересов

| 1.2. Ведение журнала учета 
сообщений о соверше
нии коррупционных 
правонарушений ра
ботниками ГУЗ 
«ККИБ»

в течение всего 
периода

Выявление случаев нарушения 
антикоррупционного законо
дательства и их пресечение и 
профилактика

Приемная глав
ного врача -  
секретарь

1.3. Анализ обращений 
граждан на предмет 
наличия информации о 
фактах коррупции в 
ГУЗ «ККИБ»

постоянно Своевременное выявление 
корругщиогенных факторов в 
действиях работников с целью 
их последующего устранения в 
порядке, установленном зако
нодательством

Ведущий
юрисконсульт

1.4. Организация правового 
просвещения работни
ков 1УЗ «ККИБ»

ежеквартально Повышение уровня правового 
сознания работников ГУЗ 
«ККИБ»

Ведущий
юрисконсульт

2. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов
2.1. Экспертиза действую

щих нормативно- 
правовых актов ГУЗ 
«ККИБ». подлежащих 
проверке на коррумпи
рованность

постоянно Своевременное выявление в 
нормативных правовых актах 
коррупциогенных факторов с 
целью их последующего 
устранения в порядке, уста
новленном законодательством

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и уре
гулированию 
конфликта ин
тересов

2.2. Проведение анализа на 
коррупционность про
ектов нормативно- 
правовых актов и рас
порядительных доку
ментов ГУЗ «ККИБ»

постоянно Своевременное выявление в 
проектах нормативных право
вых актов и иных документах 
коррупциогенных факторов с 
целью их последующего 
устранения в порядке, уста
новленном законодательством

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и у ре- ! 
гулированию | 
конфликта ин
тересов

2.3. Организация размеще
ния на официальном I 
сайте ГУЗ «ККИБ» - 
http://kkib.sibhost.ru/

по мере необхо
димости

Создание условий гласной и 
доступной информации для 1 
граждан

Администратор 
информацион
ной безопасно- I 
ста вычисли- |

http://kkib.sibhost.ru/


принятых приказов, 
положений по антикор
рупционной политике

тельной сети , 
техник - про
граммист

2.4. Формирование пакета 
документов по дей
ствующему законода
тельству Российской 
Федерации, необходи
мого для организации 
работы по предупре
ждению коррупцион
ных проявлений

по мере необхо
димости

Выявление случаев нарушения 
антикоррупционного законо
дательства и их пресечение

Ведущий
юрисконсульт,
юрисконсульт

3. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства 
ГУЗ «ККИБ»

3.1. Усиление персональ
ной ответственности 
медицинских работни
ков за неправомерно 
принятые решения в 
рамках служебных 
полномочий и за дру
гие проявления бюро
кратизма

постоянно Создание условий по недопу
щению совершения работни
ками коррупционных и иных 
правонарушений

Отдел кадров

3.2. Ежегодное рассмотре
ние вопросов исполне
ния законодательства 
Российской Федерации 
о борьбе с коррупцией 
на совещаниях при ру
ководителе, оператив
ных совещаниях. При
глашение на совещания 
работников правоохра
нительных органов и 
прокуратуры

в течение года 
постоянно

Повышение эффективности 
деятельности ГУЗ «ККИБ». 
Предупреждение и пресечение 
возможных коррупционных 
проявлений и случаев кон
фликта интересов, осуществ
ление мер по предупреждению 
коррупции

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и уре
гулированию 
конфликта ин
тересов

3.3. Привлечение к дисци
плинарной ответствен
ности медицинских ра
ботников, не принима
ющих должных мер по 
обеспечению исполне
ния антикоррупцион
ного законодательства 
Российской Федерации

по факту выяв
ления

Неотвратимость ответственно
сти работников за нарушение 
федерального законодатель
ства о противодействии кор
рупции

Главный врач

3.4. Анализ и уточнение 
должностных обязан
ностей работников, ис
полнение которых в 
наибольшей мере под
вержено риску корруп
ционных проявлений

постоянно Создание условий по недопу
щению совершения работни
ками коррупционных и иных 
правонарушений

Отдел кадров

3.5. Предъявление в уста
новленном законода
тельством Российской 
Федерации порядке 
квалификационных 
требований к гражда-

в течение года Замещение вакантных долж
ностей в ГУЗ «ККИБ» высоко
квалифицированными кадрами

Отдел кадров



нансовых средств, в 
соответствии с догово
рами (контрактами) 
для нужд бюджетного 
учреждения

тельности по договорным обя
зательствам

4.2.2. Ведение в антикорруп
ционном порядке кон
курсных процедур и 
документации связан
ной с осуществлением 
закупок для нужд бюд
жетного учреждения

постоянно Соблюдение антикоррупцион
ного законодательства в дея
тельности по размещению гос
ударственного заказа

Отдел закупок

4.2.3. Обеспечение открыто
сти, добросовестной 
конкуренции и объек
тивности при осу
ществлении закупок 
для нужд бюджетного 
учреждения

постоянно Соблюдение антикоррупцион
ного законодательства в дея
тельности по размещению гос
ударственного заказа

Отдел закупок

4.3. Регламентация использования имущества и ресурсов ГУЗ «ККИБ»
4.3.1. Организация система

тического контроля за 
выполнением актов 
выполненных работ по 
проведению ремонта в 
ГУЗ «ККИБ»

постоянно Повышение контроля испол
нения работ по проведению 
ремонта. Прозрачность про
хождения и исполнения в ре
гламентированные сроки в це
лях исключения возможных 
коррупционных проявлений

Начальник хо
зяйственного 
отдела

4.3.2. Организация контроля 
за использованием 
средств бюджета учре
ждения, государствен
ного имущества, фи
нансово-хозяйственной 
деятельностью ГУЗ 
«ККИБ», в том числе:
-  законности форми

рования и средств 
бюджетного учрежде
ния;
-  распределения сти

мулирующей части 
фонда оплаты труда

постоянно Обеспечить полный и свое
временный учет федерального 
имущества, включая земель
ные участки, денежных 
средств

Бухгалтерия

4.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе здравоохранения ГУЗ 
«ККИБ»
4.4.1. Использование прямых 

телефонных линий с 
руководством ГУЗ 
«ККИБ»; в целях выяв
ления фактов вымога
тельства, взяточниче
ства и других проявле
ний коррупции, а также 
для более активного 
привлечения обще
ственности к борьбе с 
данными правонару
шениями. Организация

постоянно Информационная открытость 
и доступность ГУЗ «ККИБ» 
для обращений.
Своевременное реагирование 
на поступающие сообщения о 
фактах коррупционных прояв
лений в деятельности сотруд
ников ГУЗ «ККИБ»

Администрация 
ГУЗ «ККИБ»



формирования нетерпимого 
отношения к склонению их к 
совершению коррупционных 
правонарушений, установлен
ных законодательством Рос
сийской Федерации, повыше
ния эффективности выполне
ния работниками своих долж
ностных обязанностей

4.6. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита ГУЗ «ККИБ» требовани
ям антикоррупционной политики организации
4.6.1. Осуществление регу

лярного контроля со
блюдения внутренних 
процедур

по окончании 
каждого кварта

ла

Повышение контроля испол
нения внутренних процедур. 
Прозрачность прохождения и 
исполнения документов в ре
гламентированные сроки в це
лях исключения возможных 
коррупционных проявлений

Главный бух
галтер

4.6.2. Осуществление регу
лярного контроля дан
ных бухгалтерского 
учета, наличия и досто
верности первичных 
документов бухгалтер
ского учета

постоянно, по 
окончании от
четного года

Повышение контроля испол
нения документов бухгалтер
ского учета. Прозрачность 
прохождения и исполнения 
документов в регламентиро
ванные сроки в целях исклю
чения возможных коррупци
онных проявлений

Главный бух
галтер

4.6.3. Осуществление регу
лярного контроля эко
номической обосно
ванности расходов в 
сферах с высоким кор
рупционным риском: 
обмен деловыми по
дарками, представи
тельские расходы, бла
готворительные по
жертвования, возна
граждения внешним 
консультантам

постоянно Обеспечение неукоснительно
го соблюдения требований 
действующего законодатель
ства при осуществлении рас
ходов в сфере с высоким кор
рупционным риском

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и уре
гулированию 
конфликта ин
тересов

5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных ма
териалов

5.1. Проведение регулярной 
оценки результатов ра
боты по противодей
ствию коррупции

по окончании 
отчетного года

Определение коррупционно 
опасных функций, а также 
корректировка перечня долж
ностей, замещение которых 
связано с коррупционными 
рисками

Комиссия по 
борьбе с кор
рупцией и уре
гулированию 
конфликта ин
тересов

5.2. Подготовка и распро
странение отчетных 
материалов о проводи
мой работе и достигну
тых результатах в сфе
ре противодействия 
коррупции

по окончании 
отчетного года

Повышение результативности 
и эффективности деятельности 
при предоставлении услуг. 
Снижение коррупционных 
рисков при предоставлении 
услуг, минимизация и (или) 
ликвидация последствий кор
рупционных правонарушений

Ведущий
юрисконсульт


