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План  

 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко» на 2018 год 

 

1. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере государственных закупок 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Контроль 

1.1 Контроль за целевым направлением, 

рациональным использованием денеж-

ных средств и недопущение их нецеле-

вого использования 

 

II и IV квартал 2018 г. 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Главный врач 

1.2 Проведение мониторинга цен, марке-

тинговых исследований, направленных 

на формирование объективной началь-

ной (максимальной) цены государ-

ственного контракта 

 

 

Ежеквартально 

 

Начальник ОМТС, 

Контрактный управ-

ляющий 

 

 

 

Главный врач 

 

 



2. Использование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики учреждения 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Контроль 

2.1 Мониторинг комиссии и кадровой 

службы по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов 

 

Ежеквартально 

 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

Главный врач 

2.2 Предоставление деклараций конфликта 

интересов лицами, занимающими 

должности с высоким риском корруп-

ционных проявлений   

 

До 10 февраля 2018 г. 

 

Начальник 

отдела кадров 

 

 

Главный врач 

 

2.3  Проведение ежеквартального анализа 

комиссией по предупреждению корруп-

ции соблюдения требований к служеб-

ному поведению и  урегулированию кон-

фликта интересов 

 

 

Ежеквартально 

 

Комиссия по противо-

действию коррупции, 

начальник 

отдела кадров 

 

 

Главный врач 

 

 

3. Предотвращение коррупции при предоставлении гражданам, юридически лицам государственных услуг 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Контроль 

3.1 Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений о фактах 

склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и организации проверки 

содержащихся в них сведений 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Комиссия по противодей-

ствию коррупции 

 

 

Главный врач 



3.2 Проверка организации мероприятий по 

противодействию коррупционных пра-

вонарушений в структурных подразделе-

ниях учреждения, применение положе-

ний Этического кодекса российского 

врача 

 

 

II и IV квартал 2018 г. 

 

 

Комиссия 

по противодействию 

коррупции 

 

 

Главный врач 

 

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Контроль 

4.1 Осуществление разъяснительной работы 

по вопросам противодействия корруп-

ции 

 

Постоянно 

Комиссия по противодей-

ствию коррупции, 

начальник отдела кадров 

 

Главный врач 

 

5. Обеспечение доступа граждан к информации  

 

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители Контроль 

5.1 Организация работы по размещению на 

официальном сайте учреждения инфор-

мации по вопросам предупреждения 

коррупции 

 

Постоянно 

 

Председатель комиссии 

 

Главный врач 

 

 

 


