
ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ В ГБУЗ СПБ №7 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнении 

1. Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в целях 

реализации антикоррупционной политики и устранения коррупционных  факторов 

1.1. 

Подготовка и внесение в 

установленном порядке проектов 

приказов, направленных на 

устранение коррупционных 

факторов, выявленных при 

мониторинге правоприменения 

Главный врач. Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

. 

2. План мероприятий по противодействию коррупции 

2.1. 
Утверждение плана 

противодействия коррупции 
Главный врач 

 

2.2. 
Реализация плана противодействия 

коррупции 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

2.3. 

Разработка и принятие Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников ГБУЗ СПБ №7 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по 

экономическим вопросам, 

начальник юридического 

отдела, начальник отдела 

кадров 

постоянно 

2.4. 

Разработка и принятие Порядка 

информирования работниками 

учреждения главного врача о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и 

рассмотрения таких обращений 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по 

экономическим вопросам, 

начальник юридического 

отдела, начальник отдела 

кадров 

постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнении 

2.5. 

Разработка и принятие Положения о 

выявлении и урегулировании 

конфликтов интересов 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по 

экономическим вопросам, 

начальник юридического 

отдела, начальник отдела 

кадров, директор 

постоянно 

2.6. 

Разработка и принятие Положения о 

практике деловых подарков и 

делового гостеприимства 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по КЭР, 

зам.главного врача по 

поликлинической работе, 

начальник юридического 

отдела, начальник отдела 

кадров, директор 

постоянно 

2.7. 

Разработка и издание правовых 

актов (приказов), направленных на 

устранение причин и условий, 

способствующих выявляемым 

коррупционным факторам 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заместитель 

главного врача по КЭР, 

зам.главного врача по 

поликлинической работе, 

начальник юридического 

отдела, начальник отдела 

кадров, директор 

постоянно 

3. Организационные меры обеспечения противодействия и профилактики 

3.1. 

Создание комиссии по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

Главный врач 
 

3.2. 

Обеспечение соблюдения режима 

гласности при размещении заказов 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд 

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам, директор 

 Начальник отдела 

контрактов 

постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнении 

3.3. 

Подготовка и представление 

отчетных материалов о проводимой 

работе по реализации Плана 

противодействия коррупции в орган 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края, выполняющий 

функции учредителя учреждения 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

по требованию 

3.4. 

Взаимодействие по всем вопросам 

противодействия и профилактики 

коррупции с министерством 

здравоохранения Краснодарского 

края , наделенным функциями 

учредителя учреждения 

Главный врач постоянно 

4. Обучение и информирование работников о мерах по противодействию и 

профилактике коррупции 

4.1. 

Организация обучения и повышения 

квалификации для лиц, 

реализующих полномочия 

учреждения в качестве заказчика в 

рамках Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Главный врач, Заместитель 

главного врача по 

экономическим вопросам, 

директор 

постоянно 

4.2. 

Проведение собраний рабочего 

коллектива, включая руководство 

учреждения, с разъяснением 

основных направлений в области 

противодействия и профилактики 

коррупции, в том числе с 

разъяснением последствий и 

наказаний, предусмотренных за 

подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, 

халатность, злоупотребление 

служебным положением 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, Зам.главного врача 

по поликлинической 

работе, начальник 

юридического отдела 

 

ежеквартально 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнении 

4.3. 

Ознакомление работников под 

роспись с документами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции 

Специалисты отдела 

кадров 
 постоянно 

4.4. 

Проведение разъяснительной 

работы, направленной на 

формирование негативного 

отношения к дарению (получению) 

подарков работниками учреждения в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими своих трудовых 

обязанностей 

Главный врач. Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

Заместитель главного 

врача по поликлинической 

работе,директор, 

Начальник отдела кадров 

постоянно 

4.5. 

Индивидуальное консультирование 

работников по вопросам 

применения (соблюдения) 

антикоррупционных процедур 

Главный врач. Заместитель 

главного врача по 

медицинской части, 

Заместитель главного 

врача по поликлинической 

работе, директор, 

заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам, главный 

бухгалтер ,начальник 

отдела кадров 

по мере 

необходимости 

4.6. 

Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную 

силу решений судов, органов, 

уполномоченных на рассмотрение 

административных правонарушений 

Главный врач 
по мере 

необходимости 

5. Меры направленные на выявление и пресечение коррупционных 

правонарушений 

5.1. 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов, предание гласности 

каждого случая конфликта 

интересов в учреждении 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

постоянно 



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнении 

5.2. 

Обеспечение соблюдения 

работниками учреждения Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждения 

Комиссия по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции 

постоянно 

5.3. 

Назначение служебной проверки по 

каждому случаю, содержащему в 

себе признаки коррупционного 

правонарушения 

Главный врач 
по мере 

необходимости 

 

 
 

 

 


