
                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                              Главный врач КГБУЗ «Детская  

        городская больница» МЗ ХК 

                                                               ____________О.А.Горлач  

                                                               «30» декабря 2021 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в КГБУЗ «Детская городская больница» 

министерства здравоохранения Хабаровского края на 2022 год. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактическое 

исполнение 

1 Определение работника, 

ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений 

Горлач О.А. до 15.01.2022г. Исполнено. 

Приказ № 386/1 

от 29.12.2021г.  

2 Провести оценку коррупционных 

рисков, возникающих в 

деятельности учреждения 

Шульгина Е.С. до 15.01.2022г. Исполнено. 

Приказ № 387/1 

от 30.12.2021г.  

3 Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов и принятие 

предусмотренных 

законодательством мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов работников КГБУЗ 

«ДГБ» МЗХК 

Шульгина Е.С. В течении года в III квартале 

2022 не 

выявлено 

4 Проводить разъяснительную 

работу среди медицинского 

персонала по недопущению 

фактов вымогательства и 

получения денежных средств, 

других материальных 

ценностей за оказание 

медицинской 

помощи от пациентов 

(проведение планерных 

совещаний, тематических бесед 

в отделениях больницы). 

 

Власенкова Е.Г.,  

Кандалей Н.В.,  

заведующие 

отделениями 

постоянно Исполнено 

5 Ознакомление сотрудников с 

должностной инструкцией и 

нормативно-правовыми актами 

больницы в 

Елизарова Е.С., 

Устюжанина 

А.Н., 

Шульгина Е.С. 

при приеме на 

работу 

Исполнено 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактическое 

исполнение 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

6 Проводить с соблюдением 

требований законодательства о 

противодействии коррупции 

проверку достоверности и 

полноту предоставляемых 

сведений сотрудниками 

поступающими на работу 

Елизарова Е.С., 

Устюжанина 

А.Н., 

Шульгина Е.С. 

постоянно Исполнено 

7 Обеспечить уведомление 

работниками вышестоящее 

руководство при обращении к 

ним в целях склонения к 

коррупционным 

правонарушениям 

Власенкова Е.Г., 

Кандалей Н.В., 

Заведующие 

отделениями 

постоянно Уведомления в 

III квартале не 

поступали 

8 Обеспечить соблюдение 

работниками КГБУЗ «ДГБ» 

этических норм и должностных 

инструкций при исполнении 

трудовых обязанностей  

Горлач О.А.,  

Власенкова Е.Г., 

Кандалей Н.В., 

Елизарова Е.С., 

Заведующие 

отделениями 

постоянно Исполнено 

9 Соблюдать антикоррупционные 

стандарты в сфере организации 

размещения заказов, 

проведения закупок для нужд 

больницы. 

 

Судакова Е.В.  постоянно Исполнено 

10 Введение антикоррупционных 

положений в трудовые договоры 

и должностные инструкции 

работников КГБУЗ «ДГБ» МЗХК 

Елизарова Е.С. В течении года 

 

Исполнено 

11 Проведение контрольных 

мероприятий, направленных на 

выявление коррупционных 

правонарушений работниками 

КГБУЗ «ДГБ» МЗХК  

Шульгина Е.С. В течении года Исполнено 

12 Разработка методических 

рекомендаций, памяток и иных 

информационных материалов по 

вопросам противодействия 

коррупции в КГБУЗ «ДГБ» 

МЗХК 

Шульгина Е.С. В течении года На официальном 

сайте 

учреждения 

дополнен раздел 

«Противодейств

ие коррупции» 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактическое 

исполнение 

13 Ознакомление работников под 

подпись с нормативными 

документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в  

КГБУЗ «ДГБ» МЗХК 

Елизарова Е.С., 

Устюжанина 

А.Н., 

Шульгина Е.С. 

в течение года 

для вновь 

принятых на 

работу 

сотрудников 

Исполнено 

14 Подготовка отчетов о 

проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции в 

КГБУЗ «ДГБ» МЗХК 

Шульгина Е.С. ежеквартально 

(в срок не 

позднее 01 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом) 

Исполнено 

15 Ежегодное представление 

руководителем сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

 

 

Горлач О.А. ежегодно Исполнено 

 

16 Разработать Антикоррупционный 

стандарт порядка уведомления 

работодателя о фактах 

обращения в целях склонения 

работника КГБУЗ «ДГБ» к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

Шульгина Е.С. до 15.01.2022 г.  

 

  

 

 

Исполнено. 

Приказ № 387/1 

от 30.12.2021г.  

17 Разработать Положение о 

предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в КГБУЗ «ДГБ» на 

2022г. 

Шульгина Е.С. до 15.01.2022г. Исполнено. 

Приказ № 387/1 

от 30.12.2021г.  

18 Контролировать работу телефона 

«Горячей линии» по которому 

граждане и организации могут 

сообщить о коррупционных 

действиях со стороны 

медицинских работников 

Власенкова Е.Г. постоянно Исполнено 

19 Обеспечивать эффективное 

взаимодействие с 

правоохранительными органами 

и иными государственными 

Горлач О.А., 

Власенкова Е.Г. 

постоянно Исполнено 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Фактическое 

исполнение 

органами по вопросам 

организации противодействия 

коррупции 

20 Обеспечение размещения на 

сайте учреждения и стендах                 

в вверенном краевом 

государственном учреждении 

здравоохранения информации о 

платных и бесплатных 

медицинских услугах 

Полосин Г.Г. 

Аблец А.И.  

Лурпа Е.М. 

Панферова Е.А. 

Овчинникова 

С.В. 

Кандалей Н. В.  

Нестерова Н.И.  

постоянно Исполнено 

21 Обеспечение размещения в 

доступном месте информации о 

номере  «телефона доверия» 

министерства по вопросам 

противодействия коррупции в 

сфере здравоохранения 

Полосин Г.Г. 

Аблец А.И.  

Лурпа Е.М. 

Панферова Е.А. 

Овчинникова 

С.В. 

Кандалей Н. В.  

Нестерова Н.И. 

постоянно Исполнено 

22 Обеспечение проведения приема 

граждан по вопросам 

противодействия коррупции в 

сфере здравоохранения 

Горлач О.А., 

Власенкова Е.Г., 

Кандалей Н.В.,  

Письмак Г.А.к. 

согласно 

графику приема 

граждан на 

2022г. 

Исполняется, 

согласно 

графику приема 

граждан на 

2022г. 

23 Обеспечение объективного, 

всестороннего и своевременного 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших почтой, в 

том числе по электронной почтой 

и при личном приеме 

Горлач О.А., 

Власенкова Е.Г., 

Кандалей Н.В.,  

Письмак Г.А.к. 

в течение года Исполняется, по 

мере 

поступления 

обращений 

 


