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работы на 2018-2019 годы по противодействию коррупции в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ  

 
 Основания для 

разработки 
 
 
 
 
 
Цели  
 
 
Основные задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые 
результаты 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; Указ Президента 
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции»; Указ 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 
2010 года № 460 «О национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на годы», во 
исполнение Решения № 2 Антикоррупционной 
комиссии Республики Башкортостан от 14 мая 2010 
года 
-предупреждение коррупционных 
правонарушений; 
-повышение уровня правовой культуры 
медицинских работников; 
-снижение влияния коррупционных факторов на 
деятельность медицинских работников.  
-обеспечение правовых и организационных мер, 
направленных на противодействие коррупции; 
-совершенствование механизма контроля 
соблюдения ограничений и запретов по 
соблюдению ст.74 Федерального закона №323-ФЗ 
от 23.11.2011 «Основы законодательства об охране 
здоровья граждан в РФ»; 
-противодействие коррупции в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для медицинских нужд; 
- предупреждение коррупционных 
правонарушений; 
- обеспечение ответственности за коррупционные 
правонарушения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством; 
- устранение условий, порождающих коррупцию; 
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-формирование антикоррупционного образования 
и пропаганды; 
- формирование нетерпимости по отношению к 
коррупциогенным  действиям; 
-обеспечение защиты прав и законных интересов 
граждан, от деяний, связанных с коррупцией; 
- устранение условий, порождающих коррупцию; 
- измерение и оценка существующего уровня 
коррупции; 
-снижение уровня коррупции и ее влияния на 
лечебно-диагностический процесс; 
- совершенствование нормативной правовой базы 
по созданию системы 
 противодействия коррупции; 
- повышение ответственности  должностных лиц за 
принятие мер по противодействию коррупции, 
устранению причин коррупции; предупреждению 
коррупционных действий. 

 
   

№№ Наименование мероприятия 
 

Исполнители  

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

Изучение кодекса медицинской этики (врача и 
среднего медицинского работника). 
 
Повышение уровня правовой культуры 
Внедрение положения о конфликте интересов. 
 
Введение в эффективные контракты (трудовые 
договоры с работниками) и должностные инструкции 
работников антикоррупционных положений.  
Обеспечение функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
работников ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ. 
 
Продолжить работу  по выявлению случаев 
несоблюдения работниками учреждения требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов. Каждый случай несоблюдения указанных 
требований предавать гласности и применять к 
лицам, нарушивших эти требования меры 
ответственности, предусмотренные 
законодательством РФ.  
 
 Знакомить вновь принятых работников с 
положением о процедуре  информировании 
работниками работодателя о случаях конфликта 
интересов и склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений. 
Вносить по мере необходимости изменения в 
положение о контрактной службе 
 

Аюпов Р.Ш. 
Сайсанова Л.Д. 
 
Анкудинова Т.С. 
Сайсанова Л.Д. 
Горшкова В.Б. 
 
Фатхиева Л.Р. 
Сайсанова Л.Д. 
Чувашова Н.В. 
 
 
 
Аюпов Р.Ш. 
Шаймухаметов З.А. 
Горшкова В.Б. 
 
 
 
 
 
 
Сайсанова Л.Д. 
Аюпов Р.Ш. 
Анкудинова Т.С. 
Шаймухаметов З.А. 
 
Семенова Г.Н. 
 
 



 
                 8 

 
 
 

9 
 
 
 

                 10 
 
 

                11 
 
 
 
 
 

                12 
 
 
 
 
               13  
 
 
 
 
               14 
 
 
 
              15 
 
 
              16 

 
 

Организовать индивидуальное консультирование 
работников по вопросам применения 
антикоррупционных процедур.  
 
Осуществлять  регулярный контроль  данных 
бухгалтерского и кадрового учета, наличие и 
достоверности первичных документов (внутренний 
аудит). 
 
Проводить  мероприятия по изучению 
законодательства о противодействии коррупции 
 
Проводить оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации  учреждением своих 
полномочий,внесение уточнений в должностные 
инструкции работников, работа которых связана с 
коррупционными рисками. 
 
Осуществлять  систематический контроль  за  
работой отдела закупок по недопущению 
возникновения конфликта интересов при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд больницы. 
 Осуществлять  контроль за своевременным 
предоставлением в отдел кадров сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; 
Проводить  проверки достоверности и  полноты 
представленных сведений (при наличии оснований 
предусмотренных законодательством). 
 
Обеспечить  проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов. 
 
Анализировать обращения граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупционных 
проявлений со стороны работников больницы. 
 Анализировать правоприменительную практику по 
результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ,незаконными решений, 
действий, бездействий  органов государственной 
власти и должностных лиц. 
 
 
 
 

Сайсанова Л.Д. 
Семенова Г.Н. 
 
 
 
Коротаева Г.Г. 
Гинчицкая О.С. 
 
 
Сайсанова Л.Д. 
Семенова Г.Н. 
 
 
Сайсанова Л.Д. 
Семенова Г.Н. 
Фатхиева Л.Р. 
 
 
Гинчицкая О.С. 
 
 
 
 
 
 
Фатхиева Л.Р. 
Шайдурова А.В. 
 
 
Фатхиева Л.Р. 
Шайдурова А.В. 
 
Сайсанова Л.Д. 
Семенова Г.Н. 
 
Аюпов Р.Ш. 
Шаймухаметов З.А. 
 
Сайсанова Л.Д. 
Семенова Г.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

 


