
государственное учреждение здравоохранения 
«Краевая клиническая инфекционная больница» 

(ГУЗ «К К И Б»)

ПРИКАЗ

Г. Чита
<ds}» 2017 г.

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупииив ГУЗ 
«Краевая клиническая инфекционная 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»)

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГУЗ 
«Краевая клиническая инфекционная больница» на 2018 год согласно Приложе
нию 1.

2. Секретарю Матвеевой Т.В. направить копии настоящего Приказа заме
стителю главного врача по медицинской части Веселовой Е.В., заместителю глав
ного врача по клинико-экспертной работе Зверевой Л.А., заместителю главного 
врача -  заведующей обособленным подразделением -  «Центр профилактики и 
борьбы со СПИД» Максименко Т.А., главной медицинской сестре Жигаревой 
Е.В., главному бухгалтеру Айдашевой Ю.А., заместителю главного врача по эко
номическим вопросам Днепровской И.С., начальнику хозяйственного отдела Ла
зареву В.П., начальнику отдела кадров Боровской Л.Н., ведущему юрисконсульту 
Коротковой Е.М., заведующей организационно-методическим кабинетом Дудко

ПРИКАЗЫВАЮ:

и.в.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В. Юрчук



Приложение Jsi> 1 
к приказу ГУЗ «ККИБ» 

от JLf,  ГГ - JU*l l > № 3  /  /

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в государственном учреждении здравоохранения «Краевая клиническая ин
фекционная больница» (ГУЗ «ККИБ») на 2018 год

№
1

Наименование мероприя
тия

Срок испол
нения

Ожидаемый результат
i ...........

1. Организационные меры по противодействию коррупции
1.1. Анализ деятельности ГУЗ 

«ККИБ», его обособленно
го подразделения по со
блюдению антикоррупци
онной политики, утвер
жденной главным врачом

постоянно Выявление причин и условий, 
способствующих распростра
нению коррупционных рис
ков

1.2. Ведение журнала учета со
общений о совершении 
коррупционных правона
рушений работниками ГУЗ 
«ККИБ»

в течение 
всего перио

да

Выявление случаев наруше- ! 
ния антикоррупционного за
конодательства и их пресече
ние и профилактика

1.3. Анализ обращений граж
дан на предмет наличия 
информации о фактах кор
рупции в ГУЗ «ККИБ»

постоянно Своевременное выявление 
коррупциогенных факторов в 
действиях работников с це
лью их последующего устра
нения в порядке, установлен
ном законодательством

1.4. Организация правового 
просвещения работников 
ГУЗ «ККИБ»

ежеквар
тально

Повышение уровня правового 
сознания работников ГУЗ 
«ККИБ»

2. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проек
тов

2.1. Экспертиза действующих 
нормативнонправовых ак
тов ГУЗ «ККИБ», подле
жащих проверке на кор
румпированность

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

2.2. Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно правовых ак-

постоянно Своевременное выявление в 
проектах нормативных пра
вовых актов и иных докумен-



тов и распорядительных 
документов ГУЗ «ККИБ»

тах коррупциогенных факто
ров с целью их последующе
го устранения в порядке, 
установленном законодатель
ством

2.3. Организация размещения 
на официальном сайте ГУЗ 
«ККИБ»
http://kkib.sibhost.ru/ при
нятых приказов, положе
ний по антикоррупцион
ной политике

по мере 
необходимо

сти

Создание условий гласной и 
доступной информации для 
граждан

2.4. Формирование пакета до
кументов по действующе
му законодательству Рос
сийской Федерации, необ
ходимого для организации 
работы по предупрежде
нию коррупционных про
явлений

по мере 
необходимо

сти

Выявление случаев наруше
ния антикоррупционного за
конодательства и их пресече
ние

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

3.1. Усиление персональной 
ответственности медицин
ских работников за непра
вомерно принятые реше
ния в рамках служебных 
полномочий и за другие 
проявления бюрократизма

постоянно Создание условий по недо
пущению совершения работ
никами коррупционных и 
иных правонарушений

3.2. Ежегодное рассмотрение 
вопросов исполнения за
конодательства Россий
ской Федерации о борьбе с 
коррупцией на совещаниях 
при руководителе, опера
тивных совещаниях. При
глашение на совещания 
работников правоохрани
тельных органов и проку
ратуры

в течение го
да

постоянно

Повышение эффективности 
деятельности ГУЗ «ККИБ». 
Предупреждение и пресече
ние возможных коррупцион
ных проявлений и случаев 
конфликта интересов, осу
ществление мер по преду
преждению коррупции

3.3. Привлечение к дисципли
нарной ответственности 
медицинских работников, 
не принимающих должных 
мер по обеспечению ис-

по факту вы
явления

Неотвратимость ответствен
ности работников за наруше
ние федерального законода
тельства о противодействии 
коррупции

http://kkib.sibhost.ru/


полнения антикоррупци
онного законодательства 
Российской Федерации

3.4. Анализ и уточнение долж
ностных обязанностей ра
ботников, исполнение ко
торых в наибольшей мере 
подвержено риску корруп
ционных проявлений

постоянно Создание условий по недо
пущению совершения работ
никами коррупционных и 
иных правонарушений

3.5. Предъявление в установ
ленном законодательством 
Российской Федерации по
рядке квалификационных 
требований к гражданам, 
претендующим на замеще
ние должностей замести
телей главного врача, а 
также проведение провер
ки в установленном поряд
ке сведений, представляе
мых указанными гражда
нами

в течение го
да

Замещение вакантных долж
ностей в ГУЗ «ККИБ» высо
коквалифицированными кад
рами

4. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения кор
рупции

4.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупрежде
ния коррупции

4.1.1. Информационное взаимо
действие руководителей 
ГУЗ «ККИБ» с подразде
лениями правоохранитель
ных органов, занимаю
щихся вопросами противо
действия коррупции

постоянно Обеспечение с подразделени
ями правоохранительных ор
ганов доступа к информации 
о реализациимероприятий, 
направленных на противо
действие коррупции. 
Оперативное и эффективное 
реагирование на ставшие из
вестными факты коррупци
онных проявлений. Повыше
ние эффективности совмест
ной деятельности в пределах 
полномочий и неотвратимо
сти юридической ответствен
ности за коррупционные и 
иные правонарушения

4.1.2. Информирование работо
дателя о ставшей извест
ной работнику информа-

по мере 
необходимо

сти

Обеспечение исполнения ра
ботниками обязанности по 
уведомлению работодателя



ции о случаях совершения 
коррупционных правона
рушений другими работ
никами, контрагентами ор
ганизации или иными ли
цами

обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению 
коррупционных правонару
шений.
Информационная открытость 
и доступность ГУЗ «ККИБ» 
для обращений. 
Своевременное реагирование 
на поступающие сообщения о 
фактах коррупционных про
явлений в деятельности со
трудников ГУЗ «ККИБ»

4.1.3. Информирование работни
ками работодателя о воз
никновении конфликта ин
тересов и порядка урегу
лирования выявленного 
конфликта интересов

по мере 
необходимо

сти

Предотвращение и урегули
рование конфликта интересов 
в целях пресечения корруп
ционных правонарушений

4.1.4. Ежегодное заполнение де
кларации о конфликте ин
тересов

по оконча
нии года

Выявление случаев наруше
ния антикоррупционного за
конодательства и их пресече
ние и профилактика

4.2. Совершенствование организации деятельности ГУЗ «ККИБ» по разме
щению заказов для нужд медицинской организации

4.2.1. Контроль за целевым ис
пользованием финансовых 
средств, в соответствии с 
договорами (контрактами) 
для нужд бюджетного 
учреждения

постоянно Соблюдение антикоррупци
онного законодательства в 
деятельности по договорным 
обязательствам

4.2.2. Ведение в антикоррупци
онном порядке конкурс
ных процедур и докумен
тации связанной с осу
ществлением закупок для 
нужд бюджетного учре
ждения

постоянно Соблюдение антикоррупци
онного законодательства в 
деятельности по размещению 
государственного заказа

4.2.3. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкурен
ции и объективности при 
осуществлении закупок 
для нужд бюджетного 
учреждения

постоянно Соблюдение антикоррупци
онного законодательства в 
деятельности по размещению 
государственного заказа



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

ского контроля за выпол
нением актов выполнен
ных 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 
целях исключения возмож
ных коррупционных прояв
лений

4.3.2. Организация контроля за 
использованием средств 
бюджета учреждения, гос
ударственного имущества, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью ГУЗ 
«ККИБ», в том числе:
-  законности формирова

ния и средств бюджетного 
учреждения;
-  распределения стимули

рующей части фонда опла
ты труда

постоянно Обеспечить полный и свое
временный учет федерально
го имущества, включая зе
мельные участки, денежных 
средств

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

4.4.1. Использование прямых те
лефонных линий с руко
водством ГУЗ «ККИБ»; в 
целях выявления фактов 
вымогательства, взяточни
чества и других проявле
ний коррупции, а также 
для более активного при
влечения общественности 
к борьбе с данными право
нарушениями. Организа
ция личного приема граж
дан администрацией ГУЗ 
«ККИБ»

постоянно Информационная открытость 
и доступность ГУЗ «ККИБ» 
для обращений. 
Своевременное реагирование 
на поступающие сообщения о 
фактах коррупционных про
явлений в деятельности со
трудников ГУЗ «ККИБ»

4.4.2. Организация и проведение 
социологического иссле
дования среди пациентов, 
посвященное отношению к 
коррупции («Удовлетво
ренность потребителей 
услуг качеством оказания

III квартал 
2018 г.

Укрепление авторитета ме
дицинских работников, по
вышения доверия граждан, 
повышения эффективности 
выполнения работниками 
своих должностных обязан
ностей



услуги»)
4.4.3. Усиление контроля за не

допущением фактов не
правомерного взимания 
денежных средств с граж
дан, пациентов, обратив
шихся в ГУЗ «ККИБ»

постоянно Повышения эффективности 
выполнения работниками 
своих должностных обязан
ностей

4.4.4. Осуществление контроля 
за соблюдением действу
ющего законодательства 
Российской Федерации в 
части оказания платных и 
иных услуг

постоянно Соблюдение антикоррупци
онного законодательства в 
деятельности по оказанию 
платных медицинских и иных 
услуг

4.4.5. Систематический контроль 
за выполнением законода
тельства Российской Фе
дерации о противодей
ствии коррупции в ГУЗ 
«ККИБ» при организации 
работы по вопросам охра
ны труда

постоянно Соблюдение антикоррупци
онного законодательства в 
деятельности по организации 
работы по вопросам охраны 
труда

4.5. Совершенствование деятельности сотрудников ГУЗ «ККИБ»
4.5.1. Обработка поступающих в 

ГУЗ «ККИБ» сообщений о 
коррупционных проявле
ниях

постоянно Информационная открытость 
и доступность ГУЗ «ККИБ» 
для обращений

4.5.2. Осуществление эксперти
зы жалоб и обращений 
граждан, пациентов, по
ступающих через системы 
общего пользования (поч
товый, электронный адре
са, телефон) на действия 
(бездействия) руководите
лей и сотрудников ГУЗ 
«ККИБ»; с точки зрения 
наличия сведений о фактах 
коррупции и организации 
их проверки

по мере по
ступления

Исключение коррупционных 
рисков при рассмотрении за
явлений граждан, индивиду
альных предпринимателей и 
юридических лиц

4.5.3. Ежегодное ознакомление 
работников под подпись с 
нормативными докумен
тами, регламентирующими 
вопросы предупреждения

по мере при
нятия

Ознакомление сотрудников 
ГУЗ «ККИБ» с нормативно
правовыми актами в области 
противодействия коррупции. 
Обеспечение знания работ-



и противодействия кор
рупции в организации

ников ограничений, запретов 
и обязанностей, установлен
ных в целях противодействия 
коррупции, и неукоснитель
ного соблюдения и исполне
ния ими норм антикоррупци
онного поведения

4.5.4. Проведение обучающих 
мероприятий/бесед по во
просам профилактики и 
противодействия корруп
ции согласно Расписанию 
проведения профилактиче
ских бесед в ГУЗ «ККИБ»

в течение го
да

Правовое просвещение ра
ботников. Повышение уровня 
правового сознания работни
ков ГУЗ «ККИБ». 
Формирование у них нетер
пимости к коррупционному 
поведению

4.5.5. Организация индивиду
ального консультирования 
работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стан
дартов и процедур

постоянно Соблюдение требований ан
тикоррупционного законода
тельства

4.5.6. Контроль за соблюдением 
требований к служебному 
поведению и общих прин
ципов служебного поведе
ния работников ГУЗ 
«ККИБ»

постоянно Недопущение возможности 
проявления коррупционных 
проявлений при исполнении 
служебных обязанностей

4.5.7. Разъяснение недопустимо
сти поведения, которое 
может восприниматься 
окружающими как обеща
ние или предложение дачи 
взятки либо как согласие 
принять взятку или как 
просьба о даче взятки

постоянно Выявление случаев несоблю
дения работниками установ
ленного порядка соблюдение 
требований антикоррупцион
ного законодательства

4.5.8. Активизация работы по 
формированию отрица
тельного отношения ра
ботников к коррупции, 
проведение разъяснитель
ной работы, в целях проти
водействия коррупции, в 
том числе отрицательного 
отношения, касающегося 
получения подарков

постоянно Формирование этических 
норм и установление правил 
служебного поведения работ
ников для достойного выпол
нения ими своих служебных 
обязанностей, содействия 
укреплению авторитета ме
дицинских работников, по
вышения доверия граждан, 
обеспечения единых норм 
поведения работников, в том


