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 План мероприятий  

по противодействию  коррупции  

в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» 
 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов,  

направленных на эффективную профилактику коррупции  в КОГКБУЗ 

«Больница скорой медицинской помощи». 

 

Задачи: 

1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в 

КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (далее – 

учреждение). 

2. Разработка мер, направленных  на обеспечение прозрачности лиц в 

условиях коррупционной ситуации. 

3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, основу 

устойчивой деятельности против коррупции. 

4. Разработка и внедрение организационно-правовых  механизмов, 

устраняющих возможность совершения  коррупционных действий. 

5. Реализация доступа граждан к информации о мероприятиях по 

противодействию коррупции, проводимых в учреждении. 

 

№/

№  

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 

Исполнения 

1.  Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих в 

учреждении локальных 

нормативных актов 

Юридический 

отдел 

Постоянно 

1.2. Проведение анализа на 

коррумпированность проектов 

локальных нормативных актов 

учреждения 

Юридический 

отдел 

Постоянно 

1.3. Ведение Журнала учета 

обращений 

Секретарь 

руководителя  

По мере 

поступления 

1.4. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в 

Отдел кадров Постоянно 



наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

1.5. Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на работу в 

учреждение. 

Отдел кадров По мере 

необходимости 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Информационное взаимодействие 

с правоохранительными органами, 

занимающимися вопросами 

противодействия коррупции 

Главный врач 

 

Заместители 

главного врача 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

По мере 

необходимости 

2.2. Контроль  целевого 

использования учреждением 

денежных средств  

Главный 

бухгалтер 

 

Начальник отдела 

экономики и 

прогнозирования 

Постоянно  

2.3. Обеспечение гласности и 

прозрачности при осуществлении 

закупок в рамках  Федерального  

закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

Начальник 

контрактной 

службы 

Постоянно  

2.4. Осуществление мероприятий  по 

внутреннему финансовому 

контролю, направленных на 

эффективное использование 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Главный 

бухгалтер 

 

Начальник отдела 

экономики и 

прогнозирования 

Постоянно  

2.5. Проведение инвентаризации 

государственного имущества по 

анализу эффективности 

использования 

Главный 

бухгалтер 

 

 

По мере 

необходимости 

2.6. Отражение всех хозяйственных 

операций в регистрах 

Главный 

бухгалтер 

Постоянно  



бухгалтерского учета, на 

основании которых формируется 

бухгалтерская бюджетная 

отчетность 

 

 

2.7. Назначение ответственных лиц за 

подготовку и предоставление 

полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности в 

сроки, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

Главный врач 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

По мере 

необходимости 

2.8. Применение к работникам всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер 

ответственности  по минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

коррупционных и иных 

нарушений 

Главный врач По мере 

необходимости 

2.9. Предоставление работниками 

учреждения из утвержденного 

перечня должностей, чья работа 

связана с коррупционными 

рисками, сведений о  близких 

родственниках,  а также  

аффилированности коммерческим 

организациям 

Отдел кадров Ежегодно в 

установленные 

сроки 

3. Меры по обеспечению прав граждан на доступность   информации о 

мероприятиях по противодействию коррупции, проводимых в 

учреждении 

3.1. Размещение (обновление) 

информации   о деятельности 

учреждения,  о контролирующих 

органах, об оказании платных 

медицинских услуг,  платных 

услуг немедицинского характера, 

об антикоррупционной 

деятельности на официальном  

сайте учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Отдел 

информационных 

технологий  

По мере 

необходимости 

3.2. Публикация отчета об исполнении 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности на публичных 

сайтах. 

Отдел 

информационных 

технологий  

В 

установленные 

сроки 



3.3. Обеспечение функционирования 

сайта  учреждения,   размещение 

на нем информации о 

деятельности  учреждения, плана  

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Отдел 

информационных 

технологий  

По мере 

необходимости 

3.4. Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе,  

обязательствах имущественного 

характера,  а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в 

установленные сроки в 

министерство здравоохранения 

Кировской области  с целью 

опубликования  данной 

информации на сайте.   

Главный врач Ежегодно в 

установленные 

сроки 

3.5. Использование телефона доверия 

в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества, 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями 

Секретарь 

руководителя 

По мере 

обращения 

3.6.  Организация личного приема 

граждан 

Главный врач 

 

Заместители 

главного врача 

 

Заведующий 

поликлиникой 

По мере 

обращения 

4. Реализация организационно-правовых мер по противодействию  

коррупции 

4.1. Рассмотрение обращений граждан 

и (или) юридических лиц, 

поступающих в учреждение, на 

действия (бездействия)  

работников  с точки зрения 

наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки. 

Комиссия по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 



4.2. Проведение конференций  на тему 

формирования  негативного 

отношения к дарению подарков   в 

связи с исполнением работниками 

учреждения  должностных 

обязанностей, формированию у 

них нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

Главный врач 

 

Заместители 

главного врача 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Комиссия по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

4.3. Проведение разъяснительной 

работы с работниками 

учреждения о  недопустимости 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими 

как обещание или предложение 

дачи взятки либо согласие 

принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

Главный врач 

 

Заместители 

главного врача 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Комиссия по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

4.4. Проведение конференций  на тему 

неправомерного взимания 

денежных средств от  пациентов и 

их родственников 

Главный врач 

 

Заместители 

главного врача 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Комиссия по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

4.5. Проведение разъяснительной 

работы о недопустимости 

искажения и фальсификации 

Главный 

бухгалтер 

По мере 

необходимости 



бухгалтерской отчетности 

учреждения,   о недопустимости 

составления неофициальной 

отчетности, использования 

поддельных документов 

4.6. Ознакомление работников с 

антикоррупционнной политикой 

учреждения, а также иными 

локальными нормативными 

актами по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

учреждении 

Руководители 

структурных 

подразделений 

По мере 

принятия 

 


