
ПЛАН  

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

  АКСАЙСКОГО ФИЛИАЛА  ГБУ РО «ПНД» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 
Исполнитель 

1 Обеспечение исполнения 

должностными лицами требований 

Федерального закона от 02.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»  

постоянно 

Сааков А.Б. 

Соловьева С.А. 

Кучеренко И.Н. 

Рогова Н.А. 

2 Контроль использования лечебно-

диагностического, технологического  

оборудования и   автотранспорта 

больницы 

постоянно 

Рябцев М.Ф. 

Рогова Н.А. 

Дятко Л.Г. 

3 Контроль распределения 

материальных ресурсов, 

медикаментов 

постоянно 
Рябцев М.Ф. 

Соловьева С.А. 

4 Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований, направ-

ленных на формирование объектив-

ной начальной (максимальной) цены 

государственного контракта 

постоянно 
Рябцев М.Ф. 

   

5 Контроль обоснованности выписки 

листков временной нетрудоспособности 
ежедневно 

Рогова Н.А. 

Соловьева С.А. 

6 Размещение информации для 

населения по разделам: 

- виды оказываемой помощи; 

- график работы; 

- телефоны должностных лиц; 

- телефоны, по которым пользователи 

медицинской помощи могут сообщить 

о негативных фактах или внести 

предложение по улучшению оказания 

медицинской помощи 

постоянно 

Соловьева С.А. 

Кучеренко И.Н. 

Заведующие 

отделениями 

7 Формирование и эффективное 

использование  кадрового резерва  больницы 
постоянно 

Сааков А.Б. 

Макушевская Е.А.  

8 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов локальных 

нормативных актов, распорядительных 

документов, подготавливаемых 

работниками  больницы 

постоянно 

Рогова Н.А. 

Михайлова Г.В. 

Рябцев М.Ф. 

Макушевская Е.А 

9 Мониторинг печатных средств 

массовой информации на предмет 
постоянно Рябцев М.Ф. 



публикации материалов с критикой 

деятельности  больницы, нарушений, 

выявленных в др. ЛПУ.  

10 Организация мероприятий 

(совещания, планерки, проверки и пр.)  

по профилактике и недопущений 

нарушений действующего 

законодательства в области оказания 

медицинской помощи. 

ежеквартально 
Соловьева С.А. 

Кучеренко И.Н. 

11 Уведомление  работником больницы 

своего непосредственного  

руководителя  обо всех случаях 

обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению 

коррупционных нарушений, о 

возникновении конфликта интересов 

или о возможности его возникновения 

постоянно 
Все  работники 

больницы 

12 Проведение обходов стационарных 

отделений с проведением бесед с 

пациентами об удовлетворенности 

действиями персонала 

 

по графику 

Соловьева С.А. 

Кучеренко И.Н. 

совместно с зав. 

отделений            

13 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с 

работниками больницы, 

направленных на недопущение 

незаконного получения денег от 

пациентов 

постоянно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

14 Организация информирования 

сотрудников учреждения по 

антикоррупционной тематике (семи-

нары, лекции и т.д.) 

по плану 

Руководители 

структурных 

подразделений 

15  Размещение настоящего плана, 

графиков мероприятий, информации о 

работе учреждения на 

информационных стендах 

подразделений 

постоянно 

Харламова Е.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 
 


