
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в государственном учреждении 

здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника №2» 

на 2017-2018гг. 

 

1 2 3 4 

1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию 

коррупции 

1.1. Издание приказа о создании 

комиссии по противодействию 

коррупции, утверждение 

Положения о комиссии по 

противодействию коррупции и 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГУЗ «Консультативно-

диагностическая поликлиника 

№2»» 

Главный врач Декабрь 2017 

1.2. Обеспечение свободного доступа 

к журналу жалоб и предложений 

для пациентов, желающих 

оставить сообщение о фактах 

проявления коррупции и 

злоупотребления сотрудниками 

поликлиники своим служебным 

положением 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе  

 

Регистратура 

постоянно 

1.3. Анализ обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

со стороны сотрудников ГУЗ 

«КДП №2» 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

постоянно 

1.4. Проведение анализа 

анкетирования по изучению 

мнения пациентов об 

удовлетворенности качеством 

оказания медицинских услуг и с 

целью мониторинга выявления 

фактов проявления коррупции со 

стороны сотрудников 

поликлиники 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

ежекварталь

но 

1.5. Рассмотрение каждого случая 

должностного коррупционного 

поступка как ЧП, с обязательным 

Главный врач 

 

По мере 

необходимос

ти 



 

проведением гласного служебного 

расследования, обсуждение таких 

фактов в коллективах и 

определение мер дисциплинарной 

ответственности виновных и их 

непосредственных руководителей. 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

1.6. Формирование в коллективе 

поликлиники нетерпимости к 

фактам взяточничества, 

проявления корыстных интересов 

в ущерб интересам учреждения, в 

т. ч. перенаправление пациентов в 

учреждения негосударственной 

формы собственности 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

постоянно 

1.7. Анализ хозяйственной 

деятельности в ГУЗ «КДП №2» с 

целью исключения нецелевого 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств, 

выраженного в направлении и 

использовании их на цели, не 

соответствующие условиям 

получения указанных средств, 

определенным утвержденным 

планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Главный врач 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Экономист 

 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

1.8. Проведение организационных и 

практических мероприятий по 

недопущению практики 

незаконного взимания в 

поликлинике денежных средств с 

граждан за оказанную 

медицинскую помощь 

Главный врач 

 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

постоянно 

1.9. Рассмотрение итогов реализации 

мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных 

нарушений в ГУЗ «КДП №2»  на 

административных совещаниях  

Главный врач 

 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

Согласно 

ежемесячных 

планов 

2. Сфера оказания медицинских услуг 

2.1 Контроль за исполнением 

действующего законодательства в 

сфере оказания платных услуг в 

ГУЗ «КДП №2» 

Главный врач 

 

Заместитель 

главного врача 

постоянно 



 

по лечебной 

работе 

2.2 Регулярное обновление 

информации о перечне и 

содержании бесплатных и 

платных медицинских услуг 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

экономист 

постоянно 

2.3 Меры по недопущению подмены 

бесплатных медицинских услуг, 

которые должны быть оказаны в 

рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи платными. 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

постоянно 

3.3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд ГУЗ «КДП №2» 

 

3.1. Мониторинг цен (тарифов) на 

продукцию (услуги), закупаемую 

для нужд ГУЗ «КДП №2» 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

3.2. Обеспечение соблюдения 

антикоррупционного стандарта 

для нужд ГУЗ «КДП №2» 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

3.3. Обеспечение контроля  при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг ГУЗ «КДП №2» за 

соблюдением норм ФЗ №44,  

определение потребностей в 

соответствии с установленными 

нормативами 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

3.4. Ограничение допуска 

потенциальных участников торгов 

к формированию заказов 

учреждения 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

3.5. Организация повышения 

квалификации работников, 

занятых в размещении заказов для 

нужд ГУЗ «КДП №2»; внедрение 

и применение электронных 

технологий при размещении 

заказов 

Главный врач 

 

Руководитель 

контрактной 

службы 

постоянно 

4. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

кадровой политики 



4.1. Проведение семинаров с 

работниками учреждения на тему 

формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции, в том числе, 

«бытовой» коррупции, по 

изучению антикоррупционного 

законодательства 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

Согласно 

плану 

4.2 Проведение проверок соблюдения 

работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка 

Специалист по 

кадрам 

 постоянно 

4.3 Организация работы по 

предупреждению утечки 

служебной и конфиденциальной 

информации 

Программист 

 

Специалист по 

кадрам 

 

бухгалтер 

 

постоянно 

4.4. Применение к работникам всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер 

ответственности по минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

коррупционных и иных 

нарушений  

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

постоянно 

5. Повышение информационной открытости деятельности ГУЗ «КДП №2» 

5.1. Создание и поддержка в сети 

Интернет официального сайта 

ГУЗ «КДП №2» 

Главный врач 

 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

Программист 

 

 

постоянно 

5.2. Поддержание в актуальном 

состоянии, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, памяток для граждан 

об общественно-опасных 

последствиях проявления 

коррупции размещенных в 

зданиях медицинской 

организации 

Заместитель 

главного врача 

по лечебной 

работе 

 

постоянно 



   

 

Главный врач                                                                                А.А. Панина 

5.3. 

 

Регулярное размещение на сайте 

ГУЗ «КДП №2» информационно 

аналитических материалов по 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции 

 

Программист постоянно 

 

 

 

 

 

 

 


