
ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» 

 

ПРИКАЗ 

 

«07»  мая 2018 г.                                                                               № 220/01-06 

 г. Евпатория 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

предупреждению и  противодействию 

коррупции на 2018 год  
  

 В связи с завершением процедуры реорганизации ГБУЗ РК "Евпаторийская городская 

больница" путем присоединения к ней ГБУЗ РК "Евпаторийская детская клиническая 

больница", в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 марта 2015 

г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции", Законом Республики Крым от 

22.07.2014 № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»,  Указами Главы 

Республики Крым от 21 апреля 2015 г. №110-у "О вопросах противодействия коррупции в 

Республике Крым", от 22 сентября 2015 г. № 258-У "О комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Крым", приказами МЗ РК № 54 от 17.01.2017, № 

137 от 26.01.2017 г. и в целях усиления профилактической работы по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить План мероприятий ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» по 

предупреждению и противодействию коррупции на 2018 год (Приложение № 1). 

2. Ответственность за работу по исполнению данного Плана, за работу по профилактике и 

предупреждению коррупционных и иных правонарушений в учреждении возложить на  

заместителя  главного врача ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» по 

безопасности Курятина А.А. 

3. Ответственность за проведение мониторинга и правовой экспертизы проектов локальных 

актов издаваемых в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», на предмет 

соответствия их норм антикоррупционному законодательству Российской Федерации 

возложить на юрисконсульта ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» Ротову О.И. 

4. Ответственность за проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение отдельных должностей и работниками замещающими 

отдельные должности возложить на юрисконсульта ГБУЗ РК «Евпаторийская городская 

больница» Алдушину Е.Э. 
5. С требованиями настоящего приказа ознакомить заинтересованных лиц. 

6.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Главный врач ГБУЗ РК  

«Евпаторийская городская больница»                А.В. Шевцов 

 

Курятин, 5-56-11. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Алдушина Е.Э. _________________  Курятин А.А. ________________ 

Ротова О.И.   _________________             

 



Приложение 1  

к приказу ГБУЗ РК «Евпаторийская  

городская больница» 

№ 220/01-06 от «07» мая 2018 г.  

ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В ГБУЗ РК  «ЕВПАТОРИЙСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦА» НА 2018 ГОД 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные лица Срок исполнения 

1. Мониторинг соблюдения положений Кодекса этики и 

общих принципов служебного поведения работников 

учреждения, состояния профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

Заместитель по безопасности, 

Руководители структурных 

подразделений   

Постоянно  

2. Корректировка (при необходимости) положения о 

конфликте интересов и обеспечение уведомления 

работниками работодателя о фактах обращения с целью 

склонения  сотрудников учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений. Проведение работы по 

выявлению случаев возникновения конфликта интересов  и 

принятие предусмотренных законодательством РФ мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

  

 Заместитель по безопасности, 

Руководители структурных 

подразделений 

 

 

 

 

В течение планируемого периода 

3. Проведение анализа и антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов  (их проектов) и 

распорядительных документов учреждения 

Юрисконсульт, 

Главный бухгалтер 

В течение планируемого периода 

4. Принятие мер по усилению персональной, в т. ч. 

дисциплинарной ответственности к работникам, не 

принимающим должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.  Постоянное 

ведение профилактической работы в этой сфере. 

Главный врач, 

 Руководители структурных 

подразделений 

По факту выявления 

5. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при руководителе. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры 

Главный врач, 

Заместитель по безопасности 

В течение года 

6. Усиление персональной ответственности работников за 

неправомерно принятые решения, превышающие 

служебные полномочия и за проявления бюрократизма 

Главный врач,  

Руководители структурных 

подразделений 

Постоянно 



 

7. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников.  

Контроль за соблюдением законодательства по аттестации 

медработников и соответствие их профессионального 

уровня квалификационным характеристикам профессий 

Начальник отдела кадров,   

юрисконсульт 

Постоянно 

8. Осуществление мониторинга коррупционных проявлений 

посредством анализа жалоб и обращений граждан и 

организаций, а также публикаций в СМИ, с последующим 

рассмотрением результатов проведенных проверок 

Заместитель по безопасности В течение планируемого периода  

9. Организация антикоррупционной пропаганды, 

информирование населения о выявленных фактах 

коррупционного поведения и  принятых мерах реагирования 

Заместитель по безопасности В течение планируемого периода 

10. Проведение периодического анкетирования пациентов (их 

законных представителей) в целью выявления и фиксации 

фактов неправомерного взимания денежных средств 

(получения подарков, иных материальных ценностей и благ) 

за предоставленные им медуслуги. 

Заместитель по безопасности, 

медстатисты  

1 раз в полугодие 

11. Обеспечить освещение в средствах массовой информации 

сведений о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в учреждении, а также информации о ходе 

выполнения плана на официальном сайте 

Заместитель по безопасности, 

Руководители структурных 

подразделений, 

Инженер –программист 

В течение планируемого периода 

12. Ознакомление сотрудников учреждения с основными 

положениями Уголовного кодекса РФ, о мерах 

ответственности и правовых последствиях за 

коррупционную деятельность (взяточничество, поборы, 

злоупотребление служебным положением). Разработка 

Памятки по вопросам противодействия коррупции, 

ознакомление  работников с ее положениями. Проведение 

учебных занятий по служебной подготовке раскрывающих 

негативную сущность коррупционных проявлений  

Заместитель по безопасности Согласно плану занятий по 

служебной подготовке 

13. Организация ведения личного приема граждан руководством 

учреждения, в т. ч. по обращениям пациентов о совершении 

фактов коррупции медперсоналом и др. сотрудниками 

Г лавный врач,  

Заместители главного врача 

В течение планируемого периода 

14. Обеспечение информационного взаимодействия с 

правоохранительными органами, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

иными государственными органами, занимающихся 

вопросами борьбы и противодействия коррупции 

Заместитель по безопасности Постоянно 



15. Контроль над целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. Обеспечение недопущения составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов 

Главный врач,  

Главный бухгалтер 

Постоянно 

16. Анализ практики, выявление недостатков и подготовка 

предложений по совершенствованию размещения 

государственных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд учреждения в целях 

противодействия коррупции  

Заместитель по безопасности, 

Специалисты отдела госзакупок,  

Главный бухгалтер 

Постоянно 

17. Обеспечение открытости, прозрачности, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении заявок на 

поставку товаров (работ, услуг) для нужд учреждения.  

Мониторинг отклонения цен от среднерыночных. 

Пресечение проявления коррупции в этой сфере. 

Специалисты отдела госзакупок, 

Главный бухгалтер, 

Заместитель по безопасности 

Постоянно 

18. Организация контроля за соблюдением финансово-

хозяйственной деятельности и правомерным  

использованием государственного имущества   

Главный врач, Главный 

бухгалтер, Заместитель главного 

врача по технике 

Постоянно 

19. Организация безопасных, конфиденциальных и доступных 

средств информирования руководства учреждения о фактах 

взяточничества (телефонов доверия, электронной почты) 

Инженер –программист 

 

Постоянно 

20. Организация и проведение социологического опроса среди 

пациентов, по вопросам уровня проявления коррупции 

(Удовлетворенность качеством  медобслуживания. 

Эффективность антикоррупционной  политики учреждения) 

Заместитель по безопасности  1 раз в полугодие 

21. Обеспечение мер по недопущению фактов неправомерного 

взимания денежных средств с пациентов в учреждении 

Главный врач, Руководители 

структурных подразделений 

Постоянно 

22. Осуществление контроля по вопросам соблюдения 

действующего законодательства, в части предоставления 

платных медицинских услуг. Обеспечение соответствия 

таких услуг действующим Протоколам и стандартам 

оказания медицинской помощи  

Заместитель главного врача по 

медицинской части,  Заместитель 

главного врача по экспертно-

клинической работе 

Постоянно 

23. Анализ жалоб и обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования на действия (бездействия) 

руководителей и сотрудников учреждения, в части наличия 

признаков  коррупционных проявлений. Принятие 

упреждающих и профилактических мер по недопущению 

таких проявлений впредь. 

Заместитель по безопасности Постоянно 

24. Контроль над соблюдением сотрудниками стандартов и Заместитель по безопасности,  Постоянно 



процедур, направленных на обеспечение добросовестной 

работы, соблюдения положения о подарках и знаках 

делового гостеприимства 

Руководители структурных  

подразделений 

25. Разъяснение недопустимости поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

Заместитель по безопасности,  

Руководители структурных  

подразделений 

Согласно плану занятий 

по служебной подготовке 

26. Активация работы по формированию отрицательного 

отношения работников к коррупции, проведение 

разъяснительной работы, в целях противодействия 

коррупции, в том числе отрицательного отношения, 

касающегося получения подарков, иных ценностей и услуг, 

за исполнение прямых служебных функций в корыстных 

целях 

Заместитель по безопасности,  

Руководители структурных  

подразделений  

Постоянно 

27. Пресечение проявления коррупции, связанной с оказанием 

медпомощи за вознаграждения, в т. ч. выдачей за мед. 

документов (больничных листов, справок) 

Руководители структурных  

подразделений 

В течение отчетного периода 

28. Обеспечение безопасности обработки и хранения 

персональных данных пациентов и сотрудников 

Инженер–программист, 

Начальник ОК 

В течение отчетного периода 

29. Обеспечение своевременной и достоверной подачи 

деклараций о доходах ряда категорий сотрудников (их 

уточнение и корректировка) 

Главный врач, заместители, 

 гл. бухгалтер, юрисконсульт 

До 31 мая 2018 г. 

30. Обеспечение работы телефона доверия, для упрощения 

возможности подачи гражданами обращений либо жалоб, а 

также доступа к информации: тарифы платных услуг, 

порядок оказания медпомощи, права пациентов 

Заместитель по мед. части В течение отчетного периода 

31. Осуществление мониторинга информации в СМИ и сети 

Интернет, на предмет публикаций материалов с критикой 

деятельности учреждения 

Заместитель по безопасности, 

инженер–программист 

В течение отчетного периода 

32. Обсуждение с сотрудниками Учреждения вопросов оценки 

результативности  антикоррупционной политики, 

необходимости ее усовершенствования. Анализ исполнения 

Плана мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции в Учреждении за 2018 год 

Заместитель по безопасности,  

Руководители структурных  

подразделений 

Декабрь 2018 г. 

 
 

Заместитель главного врача по безопасности                                                                                   А.А.Курятин 


	Главный врач ГБУЗ РК
	«Евпаторийская городская больница»                А.В. Шевцов

