
Об утверждении плана противодействия коррупции 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Республики Башкортостан городская больница города Кумертау 
на 2019 год 

Во исполнении статьи 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план противодействия коррупции в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан 
Городская больница города Кумертау на 2019 год (Приложение №1 к 
настоящему приказу). 

О.А. Астахов 



УТВЕРЖДЕН 

противодействия коррупции в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница 
города Кумертау на 2019 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1 Утверждение плана противодействия 
коррупции Декабрь 2018 

Главный врач, 
заместитель 

главного врача по 
медицинской 

части 

2. Реализация плана противодействия 
коррупции в ГБУЗ РБ ГБ г.Кумертау В течение года Главный врач 

3 

Мониторинг действующего 
законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции на предмет его 
изменений 

постоянно 

Главный врач, 
Заместители 

главного врача 
юрисконсульт 

4 

Совершенствование работы 
структурных подразделений ГБУЗ 
РБ ГБ г.Кумертау в сфере 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений 

постоянно 

Главный врач, 
заместители 

главного врача, 
юридическая 

служба 
Руководители 
структурных 

подразделений 

5 

Выявление случаев возникновения 
коррупционных проявлений, одной 
из сторон которых являются 
работники учреждения и принятие 
мер по их предотвращению 

постоянно 

Заместители 
главного врача, 
Руководители 
структурных 

подразделений 

6 
Обсуждение состояния работы по 

выявлению случаев коррупционных постоянно 
проявлений, одной из сторон 

Главный врач 



которого являются лица, 
являющиеся работниками 
учреждения, принятие мер по 
совершенствованию работы 
антикоррупционной направленности 

7 

Ознакомление работников 
учреждения с нормативными 
правовыми актами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением 
положений указанных нормативных 
правовых актов, в том числе 
ограничений, касающихся 
получения подарков, установления 
наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во 
взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме взятки 

постоянно 

Главный врач, 
заместители 

главного врача, 
Юрисконсульт 
Отдел кадров 

8 

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

постоянно 

Главный врач, 
заместители 

главного врача, 
Юрисконсульт 
Отдел кадров 

9 

Обеспечение соблюдения режима 
гласности при размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
учреждения 

постоянно 

Главный врач, 
заместители 

главного врача, 
Юрисконсульт 
Контрактный 
управляющий 

10 

Осуществление мониторинга 
коррупционных проявлений 
посредством анализа жалоб и 
обращений граждан и организаций, 
поступающих в адрес учреждения 

По мере 
необходимости 

Юрисконсульт 
секретарь 

руководителя 

11 
Контроль за исполнением порядка 
предоставления платных услуг 
учреждением 

регулярно 

Руководитель 
о п д д 

Юрисконсульт 

12 Проведение проверки качества 
предоставляемых услуг регулярно 

Заместитель 
главного врача по 
м о н 



13 

Обеспечение четкого соблюдения 
регламента очередности на 
предоставление услуг (в том числе 
санаторно-курортное лечение и др.) 

постоянно 

Заместители 
главного врача, 
Руководители 
структурных 
подразделений 

14 

Своевременно и в полном объеме 
предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера руководителя учреждения, 
его заместителей и главного 
бухгалтера 

1 квартал 2019 

Главный врач, 
заместитель 

главного врача, 
главный 

бухгалтер, 
юрисконсульт 

15 

Размещение на сайте учреждения 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера 

1 квартал 2019 Кутлугужин И.М. 

16 
Проводить обзоры законода-

тельства по вопросам противо-
действия коррупции 

регулярно 

Главный врач, 
заместители 

главного врача, 
юрисконсульт 

Проводить встречи коллектива 
^ учреждения с работниками 

правоохранительных органов по 
вопросам правопорядка и коррупции 

регулярно Главный врач 

18 

Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца 

регулярно 

Заместители 
главного врача, 

главная медсестра, 
юрисконсульт 

19 

Контроль за соблюдением 
требований к порядку сдачи и 
приема в аренду имущества, в том 
числе площадей, а также за 
соответствием цели использования 
сданного в аренду имущества 

регулярно 

Начальник отдела 
экономики, 

гл. бухгалтер, 
юрисконсульт 

20 Рассмотрение обращений и актов 
контрольно-надзорных органов 

По мере 
представления 

Главный врач, гл. 
бухгалтер, 

юрисконсульт, 
начальник отдела 

экономики 



21 
Заслушивание информации главного 
бухгалтера о целевом использовании 
денежных средств в 2019 

регулярно Главный врач, 
главный бухгалтер 

22 

Информирование граждан об их 
правах на получение бесплат-
ной медицинской помощи, об 
изменениях в действующем 
законодательства в сфере здра-
воохранения через средства мас-
совой информации и путем 
размещения на информационных 
стендах, официальном сайте уч-
реждения. 

регулярно 
Зам главного врача 

по МОН 
ОМО 

23 

Соблюдение ограничений, 
установленных статьей 74 
«Ограничения, налагаемые на 
медицинских работников и 
фармацевтических работников при 
осуществлении ими профес-
сиональной деятельности» Феде 
рального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

постоянно 

! 

Главный врач, 
заместитель 

главного врача, 
руководитель 
структурного 

подразделения 

24 

Соблюдение требований,установлен-
ных статьей 75«Урегулированиекон-
фликта интересов при 
осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической 
деятельности» Федерального закона 
от 21Л1.2011 г. № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 

постоянно 

Главный врач, 
заместитель 

главного врача, 
руководитель 
структурного 

подразделения 

25 

Соблюдение требований,установлен-
ных ст. 27 «Конфликт интересов» 
Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

постоянно Главный врач, 
заместитель 

главного врача, 
руководитель 
структурного 

подразделения 

26 
Соблюдение требований, 
установленных ч. 4 ст. 12 
«Ограничения, налагаемые на 

постоянно Отдел кадров 



гражданина, замещавшего 
должность государственной или 
муниципальной службы, при 
заключении им трудового или 
гражданско-правового договора 
Федерального закона от 25.12.2008 
года №273-Ф3 
«О противодействии коррупции» 

27 

Взаимодействие с 
правоохранительными органами 
области в целях получения 
оперативной информации о фактах 
проявления коррупции 

постоянно Главный врач 

28 

Информирование работников 
учреждения о выявленных фактах 
коррупции среди сотрудников 
учреждения и мерах, принятых в 
целях исключении подобных фактов 
в дальнейшей практике 

По мере 
выявления Главный врач 


