
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СКОВОРОДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

18.05.2016г. №81/1

г. Сковородино

В соответствии со ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»
Приказываю:

1. Назначить ответственными лицами за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ»
1.1 Заместителя главного врача по лечебной частинаселения -  Ю. В. Желудеву
1.2 Специалиста отдела кадров - Н. С. Жигалову

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач О. С. Павлова

С приказом ознакомлены:

Ю.В. Желудева 

Н.С. Жигалова



российская федерация

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

«СКОВОРОДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Об утверждении Плана 
Мероприятий противодействия 
коррупции в ГБУЗ « Сковородинская ЦРБ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года 
№147 « О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», 
распоряжением губернатора области от 14.06.2016 №102-р 2 об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Амурской области на 2016-2017 годы, 
руководствуясь постановлением губернатора Амурской области от 03.08. 2007 года №458 
« Об утверждении положения о министерстве здравоохранения Амурской области», в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Амурской области от 30.06.2017 
года №518 « Об утверждении Плана министерства здравоохранения Амурской области по 
противодействию коррупции»
Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО 
«Сковородинская ЦРБ» на 2017-2019 годы ( приложение№1;

2. Назначить ответственным лицом за противодействие коррупции в ГБУЗ АО 
«Сковородинская ЦРБ» заместителя главного врача по лечебной части 
Ю. В. Желудеву.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З
03.07.2017г. №119/1

г. Сковородино

Главный врач О. С. Павлова

С приказом ознакомлена:

Ю.В. Желудева



Приложение №1

Утвержден 
приказом ГБУЗ

ПЛАН
мероприятий противодействия коррупции в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ»

на 2017-2019 годы
№ п/п Наименование

мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Кто привлекается Отметка о выполнении

2 3 4 5 6
1. Организационные мероприятия

1.1. Проведение 
медицинского Совета 

по вопросу 
антикоррупционной 

деятельности в 
лечебных учреждениях 

Сковородинского 
района.

2017-2018гг 
ежегодно

Зам. главного врача по 
лечебной работе

Заместители главного 
врача, специалист отдела 

кадров, юрист, 
руководители 
структурных 

подразделений ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ».

1.2. Размещение и Постоянно Зам. главного врача по Заместители главного



своевременное 
обновление и 

пополнение интернет- 
сайта ГБУЗ 

«Сковородинская 
ЦРБ» по разделу 

«Антикоррупционная 
деятельность».

лечебной работе врача, специалист отдела 
кадров, программист, 

руководители 
структурных 

подразделений ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ».

1.1. Проведение 
медицинского Совета 

по вопросу 
антикоррупционной 

деятельности в 
лечебных учреждениях 

Сковородинского 
района.

2017-2018гг 
ежегодно

Зам. главного врача по 
лечебной работе

Заместители главного 
врача, специалист отдела 

кадров, юрист, 
руководители 
структурных 

подразделений ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ».

1.2. Размещение и 
своевременное 
обновление и 

пополнение интернет- 
сайта ГБУЗ 

«Сковородинская 
ЦРБ» по разделу 

«Антикоррупционная 
деятельность».

Постоянно Зам. главного врача по 
лечебной работе

Заместители главного 
врача, специалист отдела 

кадров, программист, 
руководители 
структурных 

подразделений ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ».

2.Противодействие корр)лщии в рамках реализации законодательства о государственной гражданской службе

2.1. Проведение анализа Постоянно Специалист отдела Специалист отдела



уровня
профессиональной 
подготовки 
сотрудников ЛПУ в 
целях
совершенствования 
системы их 
профессионального 
развития. Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
сотрудниками ЛПУ 
законодательства по 
вопросам 
противодействия 
коррупции.

кадров кадров, юрист

2.2. Организация 
проведения 
обучающих семинаров 
по проблеме 
коррупции и 
предотвращения 
возникновения 
конфликта интересов.

Ежегодно Специалист отдела 
кадров

Специалист отдела 
кадров, юрист, 
заместитель главного 
врача лечебной части

2.3. Проведение работы по 
формированию 
кадрового резерва 
ЛПУ.

Постоянно Специалист отдела 
кадров

Специалист отдела 
кадров



2.4. Организация 
мероприятий по 
фактам обращения в 
целях склонения 
работников ЛПУ к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений.

По мере 
необходимости

Специалист отдела 
кадров

Специалист отдела 
кадров, юрист, 
заместитель главного 
врача лечебной части

2.5. Проведение служебных 
проверок по фактам 
коррупционных 
проявлений 
работниками ЛПУ.

По мере 
выявления

Специалист отдела 
кадров

Специалист отдела 
кадров, юрист, 
заместитель главного 
врача по лечебной части

2.6. Проведение 
обучающих семинаров 
для работников ЛПУ 
по вопросам 
применения 
законодательства РФ 
об административной 
ответственности 
юридических и 
физических лиц за 
коррупционные 
правонарушения.

Ежегодно Юрист юрист

2.7. Проведение совещаний 
с заместителями 
главного врача,

Ежегодно Специалист отдела 
кадров, заместитель 
главного врача по

Руководители
структурных
подразделений,



руководителями 
структурных 
подразделений ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ» 
по мерам, 
направленным на 
противодействие 
коррупции в ЛПУ.

лечебной части заместители главного 
врача, юрист

З.Противодействие коррупции при размещении государственных заказов
3.1. Обеспечение единого 

порядка размещения 
заказов.

Постоянно Юрист Члены комиссии по 
проведению торгов, 
экономист, юрист

3.2. Обеспечение гласности 
и прозрачности 
размещения заказов.

Постоянно Юрист Члены комиссии по 
проведению торгов, 
экономист, юрист

3.3. Обеспечение 
увеличения количества 
открытых аукционов, 
аукционов в 
электронной форме в 
общем объеме 
проведенных процедур 
по размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг для 
государственных нужд.

Постоянно экономист, юрист Члены комиссии по 
проведению торгов, 
экономист, юрист

3.1. Обеспечение единого Постоянно Юрист Члены комиссии по



порядка размещения 
заказов.

проведению торгов, 
экономист, юрист

3.2. Обеспечение гласности 
и прозрачности 
размещения заказов.

Постоянно Юрист Члены комиссии по 
проведению торгов, 
экономист, юрист

4.Противодействие коррупции в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ»
4.1. Внедрение в 

деятельность 
электронного 
документооборота

Постоянно Заместитель главного 
врача лечебной работе

Заместители главного
врача, экономист,
главный бухгалтер,
руководители
структурных
подразделений,
программист

4.2. Проведение анализа 
исполнения Плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в ГБУЗ 
«Сковородинская 
ЦРБ»

Ежеквартально Начальник отдела 
кадров, заместитель 
главного врача 
лечебной работе

Специалисты отдела 
кадров, заместитель 
главного врача по 

лечебной работе, 
экономист.

4.3. Проведение анализа 
обращений граждан на 
предмет выявления 
фактов коррупции в 
ЛПУ

Ежеквартально Заместитель главного 
врача по лечебной 
работе

Заместители главного 
врача, заместитель 
главного врача по 
амбулаторно
поликлинической части, 
заместитель главного 
врача по лечебной 
работе, юрист.



4.4. Осуществление 
финансового контроля 
при использовании 
бюджетных средств в 
ЛПУ и предоставление 
в министерство 
финансов Сахалинской 
области отчета о 
результатах 
финансового контроля.

Ежеквартально экономист экономист

5. Установление обратной связи с получателями государственных услуг и обеспечения права граждан на доступ к
информации о деятельности министерства здравоохранения

5.1. Участие в пресс- 
конференциях, 
«круглых столах», 
совещаниях и других 
формах по 
антикоррупционной 
тематике.

По
утвержденному

графику

Заместитель главного 
врача по лечебной 
работе

Заместители главного 
врача и руководители 
структурных 
подразделений

5.2. Освещение в СМИ 
деятельности ГБУЗ 
«Сковородинская 
ЦРБ».

Постоянно Заместители главного 
врача

Заместители главного 
врача и руководители 
структурных 
подразделений

6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
6.1. Проведение встреч с 

общественностью по 
вопросам
удовлетворенности

Согласно
утвержденного

графику

Главный врач, 
заместители главного 
врача

Заместители главного 
врача и руководители 
структурных 
подразделений, юрист



пациентов качеством и 
организацией 
предоставления 
медицинских услуг.

6.2. Организация в ЛПУ 
работы «Телефона 
доверия» для 
возможности 
сообщения пациентами 
о возможных 
правонарушениях или 
коррупционных 
деяниях, совершенных 
сотрудниками 
лечебных учреждений 
Сковородинского 
района.

2017-2019гг Согласно 
утвержденного 
графика от 09.08.2016 
года

Заместители главного 
врача, Главный врач.

6.3. Организация 
взаимодействия со 
СМИ по вопросам 
освещения
деятельности в сфере 
здравоохранения 
Сковородинского 
района.

Постоянно, по 
мере

необходимости

Заместители 
главного врача

Заместители главного 
врача, руководители 
структурных 
подразделений

7. Проведение мониторинга и анализ уровня коррупции в ГБУЗ «Сковородинская ЦРБ»
7.1. Анализ обращений 

граждан на предмет
Ежеквартально Заместитель главного 

врача по лечебной
Руководители
структурных



наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
сотрудников ЛПУ, 
принятие по 
результатам анализа 
организационных мер, 
направленных на 
предупреждение 
подобных фактов.

работе подразделений, юрист

7.2. Осуществление 
мониторинга 
сообщений в средствах 
массовой информации 
с целью выявления 
информации о 
коррупции в ЛПУ 
района и применения в 
установленном 
порядке мер по 
результатам ее 
рассмотрения.

Ежеквартально Заместитель главного 
врача по лечебной 
работе

Заместители главного 
врача, юрист

7.3. Обеспечение контроля 
за выполнением 
мероприятий, 
предусмотренных 
Планом.

Постоянно Специалист отдела 
кадров

Специалисты отдела 
кадров, заместитель 
главного врача по 
лечебной работе



«Телефон доверия» по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений в ГБУЗ 
«Сковородинская ЦРБ»

Уважаемые заявители!

В целях реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых ГБУЗ «Сковородинской ЦРБ», 
функционирует «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции:
8924-148-05-88 -заместитель главного врача по лечебной работе - Юлия Владимировна Желудееа 
8924-148-05-88- заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической части- Светлана Александровна 
Сидоренко
Правила приема сообщений по «телефону доверия»:

По «телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции принимается и рассматривается информация о 
фактах:
-коррупционных проявлений в действиях работников ГБУЗ «Сковородинской ЦРБ»
-несоблюдения работниками ГБУЗ «Сковородинской ЦРБ» ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации.
Не рассматриваются:
-анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего обращение);
-обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
-обращения, не касающиеся коррупционных действий работников.
Конфиденциальность обращения гарантируется.
Время приема обращений по «телефону доверия»:
Прием и запись обращений по «телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, по следующему графику:
-с понедельника по пятницу -  с 8.00 до 17.00 часов по местному времени-8924-148-05-88;
- понедельника по пятницу с 17.00 до 08.00 часов по местному времени- 84165422978.
Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.


