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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА 2019 ГОД

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1.
Подготовка и внесение в установленном 
порядке проектов приказов, направленных 
на устранение коррупционных факторов

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

2. Утверждение плана противодействия 
коррупции

ежегодно Главный врач Хайбуллин А.М.

3.
Реализация плана противодействия 
коррупции в ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции, заведующие 
структурными подразделениями

4.

Обеспечение рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий 
(бездействий) должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

1 раз в 
квартал

Комиссия по противодействию 
коррупции

5.

Совершенствование работы отделений 
ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений.

постоянно Заведующие отделениями

6.

Реализация комплекса мер по выявлению 
случаев возникновения коррупционных 
проявлений, одной из сторон которого 
являются работники ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

7.

Организация обсуждения вопросов о 
состоянии работы по выявлению случаев 
коррупционных проявлений, одной из 
сторон которого являются лица, 
являющиеся сотрудниками, принятие мер 
по совершенствованию работы 
антикоррупционной направленности.

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции, члены медсовета



8.

Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению сотрудниками 
ограничений и запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения 
подарков.

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции

9.

Проведение мероприятий по 
формированию негативного отношения к 
дарению (получению) подарков 
сотрудниками в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей

постоянно Комиссия по противодействию 
коррупции, заведующие 
структурными подразделениями

10.

Обеспечение соблюдения режима 
гласности при размещении заказов на 
поставку товаррв, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд.

постоянно Специалисты в сфере закупок

11.

Своевременно и в полном объеме 
предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, 
занимающего соответствующую 
должность.

ежегодно Главный врач Хайбуллин А.М., 
заместители главного врача, 
главный бухгалтер

12.

Размещение на сайте ГБУЗ РБ Ишимбайская 
ЦРБ в разделе «Антикоррупционная 
политика» Положение о комиссии по 
противодействию коррупции, Кодекса 
профессиональной этики медицинского 
работника, Антикоррупционная политика. 
Положение о конфликте интересов в 
учреждении, сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, 
занимающего соответствующую 
должность.

ежегодно Организационно-методический 
отдел, программист

13.

Разместить в доступном месте и на 
официальном сайте информацию о номере 
«телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции и информации 
о недопущении фактов коррупции, 
взяточничества со стороны медицинских 
работников

ежегодно Организационно-методический
отдел,
Заведующие структурными 
подразделениями

14.

Информационное взаимодействие с 
подразделениями правоохранительных 
органов ОВД МВД РФ по Ишимбайскому 
району и г.Ишимбай, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции.

постоянно зам.главного врача по общим 
вопросам Миннигулов Р.И., 
Юрисконсульт Бабкина Л.М. 
Заведующие структурными 
подразделениями,

15.
Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных

постоянно Заместитель главного врача по 
медицинской части Адиев Р.Ф.



средств с пациентов Заведующие структурными 
подразделениями

16.

Контроль за соблюдением действующего 
законодательства в части оказания платных 
дополнительных услуг.

постоянно Заместитель главного врача по 
медицинской части Адиев Р.Ф. 
Заведующие структурными 
подразделениями, заместитель 
главного врача по ЭВ 
Прокофьева Е.С.

17.

Осуществление работы по недопущению 
возникновения конфликта интересов при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
нужд (проведение анализа 
аффилированности членов закупочных 
комиссий и участников закупок)

Постоянно Г лавный врач Хайбуллин А.М., 
заместитель главного врача по 
общим вопросам Миннигулов 
Р.И.
Ведущий специалист отдела 
закупок Макарова О.В.

18.

Организация личного приема граждан 
заведующими подразделений, в том числе 
по рассмотрению обращений граждан о 
фактах коррупции в подразделениях

Постоянно Заведующие структурными 
подразделениями

19.

Организация приема граждан и 
сотрудников главным врачом в 
подразделениях, в том числе по 
рассмотрению обращений о фактах 
коррупции в подразделениях учреждения

по графику Главный врач Хайбуллин А.М., 
заместители главного врача, 
Заведующие структурными 
подразделениями

20.

Размещение в доступном месте 
информации о порядке предоставления 
платных медицинских услуг, условиях и 
порядке предоставления бесплатной 
медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования

постоянно Заведующие структурными 
подразделениями, 
Организационно-методический 
отдел

21.

Организация объективного и полного 
рассмотрения обращений граждан и 
осуществление анализа жалоб и обращений 
граждан по телефонам «горячей линии» 
или иным источникам информации по 
вопросам коррупционных проявлений

При
наличии
обращений

Комиссия по противодействию 
коррупции

22.

Проведение мониторинга мнения 
пациентов о качестве оказания 
медицинской помощи (выяснение, 
систематизация и использование мнения в 
виде претензий, жалоб, замечаний и 
предложений)

1 раз в 
квартал

Заведующие структурными 
подразделениями 
Организационно-методический 
отдел

23.

Оказание содействия средствам массовой 
информации в широком освещении 
деятельности учреждения

постоянно Главный врач Хайбуллин А.М. 
Организационно-методический 
отдел



24.

Опубликование в соответствии с 
действующим законодательством на 
официальном сайте плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения

ежегодно Заместитель главного врача по 
ЭВ Прокофьева Е.С. 
Организационно-методический 
отдел

25.
Поддержка и совершенствование интернет- 
сайта, раскрывающего деятельность 
учреждения

постоянно Организационно-методический
отдел

26.

Контроль использования лечебно
диагностического, технологического 
оборудования и автотранспорта 
больницы

постоянно заместители гл. врача, зав. 
отделениями, начальник гаража

27.

Участие в заседаниях комиссий с 
рассмотрением итогов финансово
хозяйственной деятельности больницы, 
осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных бухгалтерских 
документов

По мере
необходимо
сти

Заместитель главного врача по 
общим вопросам, заместитель 
главного врача по ЭВ, главный 
бухгалтер,

28. Контроль обоснованности выписки 
листков временной нетрудоспособности

постоянно отдел экспертизы временной 
нетрудоспособности

29.

Проведение разъяснительных 
мероприятий при приеме на работу 
(ознакомление с Уставом, внутренним 
трудовым распорядком, антикоррупци 
онным законодательством, положением о 
противодействии коррупции и т.д.)

Постоянно Начальник отдела кадров 
Камалетдинова Г. А.

30.

Организация проверок по каждому 
случаю несоблюдения запретов и 
ограничений, несоблюдения требований к 
служебному поведению, неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 
сотрудниками

По мере 
выявлений

Комиссия по противодействию 
коррупции

31.

Осуществление контроля за исполнением 
настоящего плана и представление 
руководителю ГБУЗ РБ Ишимбайская 
ЦРБ сводного отчета о ходе его 
реализации и предложений, касающихся 
совершенствования деятельности по 
противодействию коррупции в ГБУЗ РБ 
Ишимбайская ЦРБ

31.12.2019г. Заместитель главного врача по 
общим вопросам Миннигулов 
Р.И.


