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1.5 Принятие дополнительных мер по повышению эффективности контроля за 
соблюдением работниками ГБУ РО «ПЦ» требований законодательства о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов.  

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач, 
Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и 
урегулированию 

конфликта интересов в 
ГБУ РО «ПЦ» 

1.6 Осуществление внутреннего контроля эффективности реализации 
антикоррупционных мер  в  ГБУ РО «ПЦ». 

Постоянно Начальник отдела службы 
охраны,  

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и 
урегулированию 

конфликта интересов в 
ГБУ РО «ПЦ» 

1.7 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников,  не 
принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач 

1.8 Мониторинг антикоррупционного законодательства  и проведение 
нормативных актов ГБУ РО «ПЦ», регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в соответствие с федеральными законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны, 

Начальник юридического 
отдела 

1.9 Рассмотрение на планерных совещаниях, проводимых  с руководителями 
структурных подразделений ГБУ РО «ПЦ»,  
вопросов правоприменительной практики по результатам  
вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов о признании недействительными распорядительных 
актов, незаконными решений и действий (бездействия) данных органов и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений. 

Ежеквартально 
(при поступлении судебных 

решений) 

Главный врач 
Начальник отдела службы 

охраны, 
Начальник юридического 

отдела 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений работников ГБУ РО «ПЦ» при осуществлении ими профессиональной 
деятельности 



 2 

2.1 Проведение оценки должностных обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений. 

постоянно Начальник отдела кадров, 
Начальник отдела службы 

охраны, 
Начальник юридического 

отдела 

2.2 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий  
государственных  договоров. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Заместитель главного врача 
по экономическим 

вопросам,  
Главный бухгалтер,  

Начальник юридического 
отдела 

2.3 Усиление контроля обоснованности предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач,  
Заместитель главного врача 

по экономическим 
вопросам 

2.4 Организация систематического контроля выполнения законодательства о 
противодействии коррупции при организации работы по вопросам охраны 
труда. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач, 
Заместитель главного врача 

по хозяйственным 
вопросам, 

Инженер по технике 
безопасности 

2.5 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии 
с  договорами. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач,  
Заместитель главного врача 

по экономическим 
вопросам,  

Главный бухгалтер 

2.6 Проведение работы по доведению сотрудников медорганизации, 
принимаемых на работу, положений действующего законодательства 
Российской Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции, 
по формированию у сотрудников  ГБУ РО «ПЦ» негативного отношения к 
коррупции. 

Ежегодно Начальник отдела кадров, 
Заместители главного врача 

по направлениям, 
руководители структурных 

подразделений 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
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3.1 Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, с  учетом гарантий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области. 

Постоянно Начальник юридического 
отдела  

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных нужд 

4.1 Проведение работы по выявлению личной заинтересованности  
сотрудников ГБУ РО «ПЦ» при осуществлении закупок товаров,  работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд. 
  

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Заместитель главного врача 
по экономическим 

вопросам,  
Начальник отдел  

контрактной службы, 
Начальник отдела службы 

охраны 

4.2 Разработка и принятие мер по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Заместитель главного врача 
по экономическим 

вопросам,  
Начальник отдел  

контрактной службы,  
Начальник юридического 

отдела 

4.3. Организация контроля, в том числе и общественного, за использованием 
средств, в том числе: 
- законности формирования и расходования внебюджетных средств; 
- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач, 
Заместитель главного 

врача по экономическим 
вопросам, 

Главный бухгалтер 

5. Антикоррупционный мониторинг в ГБУ РО «ПЦ» 

5.1 Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в ГБУ РО «ПЦ»; 
принятие мер по выявлению причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям. 

Ежеквартально Начальник отдела службы 
охраны, 

Начальник юридического 
отдела 
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6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

6.1 Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУ РО «ПЦ»  актуальной 
информации об антикоррупционной деятельности  и ежемесячное обновление 
указанной информации. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны, 

Начальник технического 
отдела  

6.2 Совершенствование взаимодействия ГБУ РО «ПЦ» с субъектами 
гражданского общества по вопросам противодействия коррупции. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны, 

Начальник юридического 
отдела 

6.3. Использование «телефона доверия» и прямых телефонных линий с 
главным врачом ГБУ РО «ПЦ» в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема граждан 
администрацией.  

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач, 
 Заместители главного 

врача по  направлениям 

6.4 Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, поступающих 
через системы общего пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон, ящика по жалобам) на действия (бездействия) руководителей 
структурных подразделений и сотрудников с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и организации их проверки. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны,  

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и 
урегулированию 

конфликта интересов в 
ГБУ РО «ПЦ» 

6.5 Организация и проведение социологического исследования среди 
пациентов, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность 
потребителей услуг качеством медицинских услуг»). 

Ежеквартально Заведующая 
организационно-

методического отдела, 
руководители структурных 

подразделений 

7. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
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7.1 Организация проведения мероприятий в структурных подразделениях ГБУ 
РО «ПЦ», направленных на решение  
задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры работников. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны, 

Заведующие отделениями и 
отделами 

7.2 Организация совещаний (обучающих мероприятий)  
с руководителями и работниками структурных подразделений  (круглые 
столы, доклады, информационные материалы) по вопросам противодействия 
коррупции. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны, 

Заведующие отделениями и 
отделами 

8. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач,  
поставленных перед органами исполнительной власти Ростовской области 

8.1 Оказание содействия уполномоченным представителям надзорным и 
правоохранительным органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения  по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Начальник отдела службы 
охраны 

8.2 Взаимное содействие по обмену информации,  консультаций, правовой 
помощи и мероприятий по предотвращению возникновения 
коррупциногенных факторов, а также  за реализацией мер  по профилактике 
коррупционных правонарушений. 

В течение  
2019 – 2020 гг. 

Главный врач,  
Заместители главного врача 

по направлениям, 
Начальник отдела службы 

охраны. 
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