
ОТЧЕТ  
по Плану мероприятий по противодействию коррупции в ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ"  

за 2 полугодие 2022 г. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Отчет об исполнении 

 
1. 

Обеспечить исполнение должностными лицами ГБУЗ СО 
«Полевская ЦГБ» требований Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

Главный врач, заместители главного 
врача, заведующие отделениями 

Все должностные лица ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" 
ознакомлены и исполняют требования Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

2. Проведение организационных мероприятий по 
недопущению практики незаконного взимания в ГАУЗ 
СО «Полевская ЦГБ» денежных средств с граждан за 
оказанную медицинскую помощь, в том числе под 
видом благотворительных взносов 

Главный врач  В рамках недопущения практики незаконного взимания в 
ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" денежных средств с граждан за 
оказанную медицинскую помощь, в том числе под видом 
благотворительных взносов, до всех медицинских работников 
ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" доведены положения 
действующего законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области о противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, а также за посредничество во 
взяточничестве 

3. Уведомление работником больницы своего 
непосредственного руководителя обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных нарушений, о 
возникновении конфликта интересов или о возможном 
его возникновении 

Все работники больницы Все работники ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" ознакомлены с 
порядком уведомления своих непосредственных 
руководителей о возможных случаях обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений, о возникновении конфликта 
интересов или о возможном его возникновении 

4. Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с работниками больницы, направленных на 
недопущение незаконного получения денег от 
пациентов 

Руководители структурных 
подразделений 

В ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" регулярно проводятся 
индивидуальные профилактические беседы с работниками, 
направленные на недопущение незаконного получения 
денег от пациентов 

5. Проведение семинаров с работниками учреждения на 
тему формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции, в том числе «бытовой» 
коррупции, по изучению антикоррупционного 
законодательства 

Заведующие отделениями В ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" регулярно проводятся семинары 
с работниками учреждения на тему формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, в том 
числе «бытовой» коррупции, по изучению 
антикоррупционного законодательства 

6. Организация работы по предупреждению и утечке 
служебной и конфиденциальной информации 

Главный инженер  В обязательном порядке каждый пользователь имеет свой 
персональный пароль для доступа к информационным 
ресурсам ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ", а также пользователи 
разделены на группы доступа, каждая из которых имеет свои 
привилегии и ограничения. 
Для защиты, контроля, мониторинга и противодействию 
сетевых вторжений из сети Интернет имеется сетевой экран 
(Firewall). 
Все региональные и федеральные ресурсы, требующие 
дополнительной защиты, работают через специальный 
(защищенный) канал связи. 



7. Экспертиза действующих локальных правовых 
актов ГБУЗ Свердловской области «Полевская 
ЦГБ», подлежащих проверке на 
коррупциогенность 

Начальник юридического отдела  Все действующие локальные акты проверены на 
наличие/отсутствие коррупциогенных факторов 
 

8. Проведение анализа на коррупциогенность 
проектов локальных 1Правовых актов ГАУЗ 
СО «Полевская ЦГБ» 

Начальник юридического отдела  В рамках проведения анализа договоров на оказание 
платных медицинских услуг, договоры утверждены в 
новой редакции, проводится работа по внесению в 
договоры на оказание платных медицинских услуг, 
заключаемых с юридическими лицами, 
антикоррупционной оговорки 

9. Формирование пакета документов по действующему 
законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных 
проявлений 

Начальник юридического отдела  Сформирован пакет документов, регламентирующих 
законодательство в сфере противодействия коррупции. Все 
изменения и дополнения, вносимые в законодательные акты, 
распечатаны и подшиты в пакет документов 

10. Ведение журнала регистрации уведомления о фактах 
обращения каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

Начальник юридического отдела  Журнал ведется надлежащим образом, в любой момент 
может быть предоставлен обратившимся гражданам. 
В настоящее время обращений нет 

11. Размещение информации об антикоррупционной 
деятельности на официальном сайте 

Начальник юридического отдела  На официальном сайте ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" 
сформирована вкладка, где размещена информация о 
противодействии коррупции: законы, брошюры и т.д. 
В ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" проводились приемы 
(консультирование) сотрудников и граждан по правовому 
просвещению и информированию законодательства РФ, 
регулирующего вопросы противодействия коррупции, 
информация о дате и времени проведения приемов была 
размещена как на сайте, так и в регистратуре ГАУЗ СО 
"Полевская ЦГБ"  

12. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе по противодействию 
коррупции на совещаниях при руководителе, 
оперативных совещаниях 

Начальник юридического отдела (в 
рамках комиссии) 

На аппаратном совещании при главном враче рассмотрены 
некоторые вопросы в сфере противодействия коррупционным 
правонарушениям. 
Работникам ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" на оперативных 
совещаниях донесена информация о недопустимости бытовой 
коррупции, так же до работников в постоянном режиме 
доводится информация о неразглашении врачебной тайны 

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

Начальник юридического отдела  На данный момент в ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" нет 
работников, привлеченных к дисциплинарной    
ответственности за неисполнение антикоррупционного 
законодательства 

14. Анализ и уточнение должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений 

Начальник отдела кадров  Корректировка должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений, проводится по мере 
необходимости 

15. Контроль за целевым направлением, рациональным 
использованием денежных средств и недопущение их 
нецелевого использования 

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам, главный 
бухгалтер  

В постоянном режиме осуществляется контроль за целевым 
направлением, рациональным использованием денежных 
средств и недопущение их нецелевого использования 



16. Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд бюджетного учреждения 

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам, 
начальник отдела закупа 

При размещении заявок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" 
обеспечены открытость, добросовестная конкуренция и 
объективность 

17. Организация и проведение социологического 
исследования среди пациентов, на удовлетворенность 
потребителей услуг качеством медицинского 
обслуживания 

Главный врач, 
заместители главного врача 

В ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" регулярно проводятся 
социологические исследования среди пациентов для 
выявления случаев неудовлетворенности потребителей услуг 
качеством медицинского обслуживания  

18. Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг 

Заместители главного врача В постоянном режиме осуществляется контроль за 
соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг 

19. Обработка поступающих в ГАУЗ СО «Полевская 
ЦГБ» сообщений о фактах коррупционных 
проявлениях 

Начальник юридического отдела  Сообщений не поступало 

20. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 
граждан, поступающих через системы общего 
пользования (через почту, «Ящик доверия», телефон) 
на действия (бездействия) руководителей и 
сотрудников ГАУЗ СО «Полевская ЦГБ» с точки 
зрения наличия сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

Начальник юридического отдела  Жалоб и обращений не поступало 

21. Организация работы, осуществление контроля по 
соблюдению работниками Кодекса этики и служебного 
поведения 

Начальник юридического отдела  От пациентов и работников ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ"  
не поступало каких-либо обращений на несоблюдение 
Кодекса этики и служебного поведения. 
Работа по соблюдению Кодекса этики и служебного 
поведения ведется в постоянном режиме, на данный 
момент работников, нарушивших Кодекс, нет. 

 
 

 
Главный врач                  С.Ю. Алферов 


