
 

 

 

 

Отчет о выполнении в первом полугодии 2022 года Плана мероприятий по 

противодействию коррупции ГАУЗ СО «ПБ № 7» на 2021-2023 годы: 

№ Мероприятия Результат исполнения мероприятия 
1 Взаимодействие с правоохранительными 

органами в сфере противодействия 

коррупции 

В целях соблюдения противоэпидемического 

режима в 1 полугодии 2022г. совещания и рабочие 

встречи с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции не проводились. 
2 Проведение итоговых совещаний по 

итогам реализации настоящего Плана 
Запланировано на декабрь 2022г. 

3 Проведение в установленном порядке 

обязательной антикоррупционной 

экспертизы документов, связанных с 

размещением государственных заказов 

Отделом правого обеспечения в обязательном 

порядке проводилась антикоррупционная 

экспертиза документов по каждой закупке, 

осуществленных для нужд ГАУЗ СО «ПБ № 7». 

Отделом закупок и отделом правового обеспечения 

в контракты и договоры включается 

дополнительный раздел «Антикоррупционная 

оговорка». 
4 Обеспечение контроля за 

использованием имущества, 

переданного в оперативное управление 

Имущество (движимое, особо ценное, 

недвижимое) числящееся на балансе учреждения 

используется по назначению. мероприятия 

предусмотренные. Передача недвижимого 

имущества осуществляется с соблюдением 

Порядка согласования распоряжения 

государственным имуществом Свердловской 

области, закрепленным на праве оперативного 

управления за государственными автономными 

учреждениями Свердловской области, и 

совершения ими сделок в случаях, когда 

федеральным законодательством предусмотрено 

получение согласия собственника имущества 

государственного автономного учреждения 

Свердловской области на совершение сделок, 

утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 N 1533-ПП. 
5 Совершенствование работы по подбору 

и комплектованию кадров 
С вновь устраивающимися сотрудниками 

работниками отдела кадров проводится беседа в 

целях выявления корыстных намерений  

 
6 Обеспечение соблюдения 

законодательства Российской федерации 

о порядке рассмотрения обращения 

граждан.  Совершенствование работы в 

данном направлении. 

Поступающие в учреждение обращения граждан 

анализируются работниками отдела 

Документационного и информационного 

обеспечения в целях выявления конфликта 

интересов, коррупционных правонарушений, 

совершенных работниками, контрагентами 

учреждения или иными лицами. Своевременно 

предоставляются ответы на обращения. 



 

 

7 Корректировка должностных 

инструкций (обязанностей) работников 

при введении либо изменении порядка 

предоставления услуг, введение 

антикоррупционных положений 

Изменения в порядок предоставления услуг (в том 

числе платных медицинских) в первом полугодии 

2022 года не производились. 

В должностные инструкции сотрудников 

учреждения включается: - обязанность соблюдения 

Кодекса профессиональной этики медицинского 

работника Свердловской области; обязанность 

соблюдения Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГАУЗ СО «ПБ № 7»; 
ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

8 Антикоррупционное образование 

работников 
Во время первичного инструктажа на рабочем 

месте проводится разъяснительная работа по 

темам:  соблюдение требований статей 74-75 

Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; соблюдение Кодекса 

профессиональной этики медицинского работника 

Свердловской области; об ответственности за 

коррупционные правонарушения; о конфликте 

интересов. 

В подразделения учреждения на информационных 

стендах имеются информационно-наглядные 

материалы: об ответственности за коррупцию; о 

телефонах «доверия» для сообщения о фактах 

коррупции, для размещения на информационных 

стендах. 

 
9 Рассмотрение обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 

коррупции 

Сообщений о случаях склонения работников 

учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами; 

обращения граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции в ГАУЗ СО «ПБ № 7» не 

поступали.    
10 Раскрытие конфликта интересов. 

Осуществление следующими способами: 

раскрытие сведений о конфликте 

интересов при приеме на работу;  

раскрытие сведений о конфликте 

интересов при назначении на новую 

должность;  разовое раскрытие сведений 

по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов; 

Уведомлений о возникновении конфликта 

интересов не поступало 

11 Проверка экономической 

обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного 

риска 

Заместителем главного врача по ПЭВ 

систематически проводится проверка 

экономической обоснованности осуществляемых 

операций в сферах коррупционного риска 
12 Правовое просвещение населения о 

законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции: 

Во время первичного инструктажа на рабочем 

месте проводится разъяснительная работа по 

темам:  соблюдение требований статей 74-75 

Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ 



 

 

- размещение на стендах и сайте 

учреждения информации о 

законодательстве российской 

Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции. 

 

 

- прием (консультирование) граждан о 

законодательстве российской 

Федерации, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции  

 

 

- ознакомление работников под роспись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; соблюдение Кодекса 

профессиональной этики медицинского работника 

Свердловской области; об ответственности за 

коррупционные правонарушения; о конфликте 

интересов. 

В подразделения учреждения на информационных 

стендах имеются информационно-наглядные 

материалы: об ответственности за коррупцию; о 

телефонах «доверия» для сообщения о фактах 

коррупции, для размещения на информационных 

стендах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Ознакомление вновь принятых 

медицинских работников с Положением 

о медицинской этике и деонтологии в 

системе здравоохранения Свердловской 

области и с Кодексом профессиональной 

этики медицинского работника 

Свердловской области 

вновь принятым медицинским работникам 

проведен первичный инструктаж на рабочем месте  

14 Осуществление контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета  

Главным бухгалтером регулярно осуществляется 

контроль данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 
15 Проведение оценки результатов работы 

по противодействию коррупции 
30.06.2022г. Комиссией по противодействию 

коррупции в ГАУЗ СО «ПБ № 7» проведено 

заседание  
16 Мониторинг средств массовой 

информации на предмет публикации 

материалов с критикой деятельности 

больницы 

Материалов с критикой о деятельности ГАУЗ СО 

«ПБ № 7» обнаружено не было 

17 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед с работниками 

учреждения, направленных на 

недопущение незаконного получения 

денег и ценных подарков от пациентов 

Руководителями структурных подразделений 

ГАУЗ СО «ПБ № 7» проводились индивидуальные 

профилактические беседы со своими 

подчиненными работниками, направленные на 

недопущение незаконного получения денег и 

ценных подарков от пациентов (распоряжение 

главного врача от 26.12.2019г. № 5-р «О 

соблюдение запретов») 
18 Соблюдение законодательства 

Российской Федерации  и выполнение 

требований и указаний надзорных 

органов при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд ГАУЗ СО «ПБ 

№ 7» 

Контрактной службой принимаются меры 

по соблюдению законодательства Российской 

Федерации  и на своевременное выполнение 

требований и указаний надзорных органов при 

размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд 

ГАУЗ СО «ПБ № 7» 
19 Осуществление контроля за выдачей В ходе проведенных проверок нарушений 



 

 

разрешительных документов для 

осуществления отдельных видов 

деятельности, путем проведения 

проверки ведения медицинской 

документации 

выявлено не было 

20 Осуществление контроля за 

правомерностью выдачи и продления 

листков нетрудоспособности, путем 

проведения проверки медицинских карт 

и историй болезни 

В ходе проведенных проверок нарушений 

выявлено не было 

21 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед и инструктажей 

с работниками по соблюдению 

врачебной тайны и Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" 

Руководителями структурных подразделений 

ГАУЗ СО «ПБ № 7» проводились индивидуальные 

профилактические беседы со своими 

подчиненными работниками, по соблюдению 

врачебной тайны и Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" 
22 Периодическое проведение внешнего 

аудита при осуществлении 

хозяйственной деятельности 

организации и организации 

антикоррупционных мер 

В период с 01.02.2022 по 28.02.2022г. проведена 

плановая комплексная проверка филиалом по 

Горнозаводскому УО ТФОМС по Свердловской 

области. 

 
 


