
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

17 декабря 2021г. №506
г. Емва

Об утверждении тана антикоррупционных 
мероприятий на 2022 год

На основании Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ, приказа М3 РК «Об обеспечении реализации антикоррупционных мероприятий в 

государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми» от 27.03.2015г. №

1. Утвердить план антикоррупционных мероприятий по ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 

на 2022 год (Приложение № 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

627р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач И.М. Щербович



Приложение № 1 к Приказу ГБУЗ РК 
"Княжпогостская ЦРБ" от 17.12.2021г. № 506

ПЛАН АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» на 2022 год

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Внесение изменений в Положение об 
антикоррупционной политики учреждения в 
соответствии с действующим 
законодательством

В течение 
2021 года

Швецова M.J1.., веду
щий юрисконсульт 
Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров

2. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламенти
рующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров. Руководители 
структурных подраз
делений. Старшие 
медицинские сестры

3. Проведение обучающих и разъясняющих 
мероприятий для сотрудников по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

По мере 
необходи

мости

Руководители струк
турных подразде
лений
Старшие медицинские 
сестры

4. Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов 
и процедур

По мере 
необходи

мости

Кормилицына Г.М., 
юрисконсульт

5. Осуществление приема граждан по вопросам 
коррупционных проявлений (в рамках 
личного приема)

Постоянно Главный врач 
Заместители главного 
врача

6. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности учреждения

Постоянно Главный врач 
Заместители главного 
врача

7. Учет и анализ уведомлений, представленных 
работниками за отчетный период в 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров

8. Учет и анализ сообщений о случаях склонения 
работников к совершению коррупционных 
правонарушений и результат их проявлений

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров

9. Мероприятия, направленные на выявление 
личной заинтересованности (в т.ч. скрытой 
аффилированности), которая может привести 
к конфликту интересов, для вновь принятых 
работников и при ротации сотрудников.

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров

10. Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет наличия в 
них коррупциогенный факторов, которые 
могут оказать влияние на работника при

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров



исполнении им своих должностных 
обязанностей.

11. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

По мере 
необходи

мости

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

12. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции.

Постоянно Швецова МЛ.., веду
щий юрисконсульт

13. Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативных актов, 
распорядительных документов, подготав
ливаемых работниками учреждения

Постоянно Швецова МЛ.., веду
щий юрисконсульт

14. Контроль использования лечебно
диагностического, технологического 
оборудования и автотранспорта учреждения, 
распределения материальных ресурсов, 
медикаментов

Постоянно Заместители главного 
врача
Руководители струк
турных подразделе
ний

15. Контроль обоснованности выписки листков 
временной нетрудоспособности

Постоянно Белов В.Н.,
заместитель главного 
врача по экспертизе

16. Осуществление контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Постоянно Бабурина А.Ю., 
главный бухгалтер

17. Мониторинг печатных средств массовой 
информации на предмет публикации 
материалов с критикой деятельности 
учреждения

Постоянно Соколова С.И.,
заведующий
оргметодкабинетом

18. Мониторинг пациентов об удовлетворенности 
качеством оказания медицинской помощи

1 раз в год Белов В.Н.,
заместитель главного 
врача по экспертизе

19. Размещение на сайте учреждения локальных 
нормативных актов по противодействию 
коррупции, плана мероприятий, отчетных 
материалов

Постоянно Пудов А.Э., ведущий 
программист

20. Проведение оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции

21. Подготовка и распространение отчетных 
материалов о проводимой работе и достиг
нутых результатах в сфере противодействия 
коррупции

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции

22. Разработка и утверждение Плана 
антикоррупционных мероприятий на 
следующий год

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции


