
Приложение № 1 

к приказу государственного учреждения  

здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»  

от 02 апреля 2019 года № 217 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по противодействию коррупции  

в государственном учреждении здравоохранения  

«Сенгилеевская районная больница» 

на 2019 - 2021 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1 
Организация и совершенствование порядка предоставления, предоставляемых 

медицинских услуг 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Постоянно 

2 

Размещение на стендах в доступных для граждан местах в помещении ГУЗ «Сенгилеевская 

РБ» номера мобильного телефона главного врача, актуальных номеров телефонов 

правоохранительных органов, Советника Министра по вопросам противодействия 

коррупции. Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

С учетом 

изменения 

номера 

мобильного 

телефона 

3 

Поддержание в актуализированном состоянии специального раздела «Противодействие 

коррупции» официального сайта ГУЗ «Сенгилеевская РБ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

4 Обеспечение возможности оперативного предоставления гражданами и организациями Отделение медицинской Постоянно 



информации о фактах коррупции или нарушениях работниками ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

требований к служебному поведению посредством функционирования «телефона горячей 

линии», обеспечение приема электронных сообщений 

статистики и 

организационно-

методической работы 

5 

Реализация в сфере здравоохранения в Ульяновской области комплекса просветительских 

и воспитательных мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению посредством разъяснения основных положений 

законодательства о противодействии коррупции и ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений, а также внедрения, распространения и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения и лучших практик их применения 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Ежегодно 

6 

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на информационных стендах в ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» контактных данных лиц, ответственных за организацию 

противодействия коррупции, а также контактных телефонов антикоррупционных «горячих 

линий» Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов 

прокуратуры и органов внутренних дел 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения  

Постоянно 

7 

Создание и функционирование системы онлайн консультирования граждан по вопросам 

противодействия коррупции при предоставлении услуг жителям Ульяновской области в 

сфере здравоохранения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

2020 

8 

Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской области». 

Совершенствование порядка функционирования антикоррупционных «горячих линий», 

разделов «обратной связи», позволяющих гражданам и представителям организаций 

сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на условиях анонимности в  ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

9 

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ» в 

информационно- телекоммуникационной сети Интернет «Антикоррупционных паспортов» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

10 

Анализ заполнения анонимных анкет пациентов, прошедших стационарное или 

амбулаторное лечение, на стадии выписки в ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Каждые полгода 



11 

Проведение «прямых телефонных линий» с населением Сенгилеевского района 

Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Ежеквартально 

12 

Организация и проведение в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

обязательных общественных обсуждений закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

Отдел государственных 

закупок  

Постоянно 

13 

Проведение анализа по вопросам осуществления закупок для обеспечения деятельности 

ГУЗ «Сенгилеевская РБ» и по вопросам их взаимодействия с фармацевтическими 

компаниями на предмет выявления потенциально коррупциогенных зон рисков и 

предложений по их устранению совместно с экспертным сообществом и Министерством 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области 

Отдел государственных 

закупок 

Ежегодно 

14 

Распространение буклетов, плакатов, календарей антикоррупционной направленности, 

брошюр - памяток для различных категорий граждан с практическими рекомендациями по 

вопросам противодействия (в том числе профилактики) коррупции 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежегодно 

15 

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Ежегодно до 9 

декабря 

16 

Распространение среди пациентов Кодекса антикоррупционного поведения жителя 

Ульяновской области, памяток по вопросам антикоррупционного поведения граждан 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежегодно до 9 

декабря 

17 

Организация и проведение областных Недель антикоррупционных инициатив и Недель 

права и общественного контроля 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции  

Ежегодно 

18 

Реализация проекта «Дни справедливости, согласия и созидания» Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Ежегодно 



19 

Проведение анкетирования пациентов, получателей социальных услуг и их законных 

представителей по вопросам проявления бытовой коррупции в ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежеквартально 

20 
Проведение выемки обращений из специализированного ящика «Для обращений граждан о 

фактах коррупции» 

Члены рабочей группы  Еженедельно  

21 

Организация о проведение информационно-пропагандистских акций «Взяток не даю!», 

«Честным быть модно!», «Честный регион - достойное будущее» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы  

 

22 
Организация и проведение приемов граждан и представителей организации по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Ежеквартально 

23 

Доведение до каждого работника под роспись Кодекса профессиональной этики 

медицинского работника Ульяновской области, принятие дополнительных мер по 

укреплению уважительного и гуманного отношения к пациентам 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

1 раз в полгода 

24 

Осуществление работы по формированию у работников отрицательного отношения к 

коррупции с привлечением к данной работе общественных советов, общественного 

контроля, институтов гражданского общества, участвующих в противодействии коррупции 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежегодно 

25 

Обеспечение гласности и открытости деятельности при реализации мер по профилактике 

коррупции и мер, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции при взаимодействии между ГУЗ «Сенгилеевская РБ» и Администрацией МО 

«Сенгилеевский район» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения  

Постоянно 

26 
Осуществление обмена опытом по противодействию коррупции между ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» и Администрацией МО «Сенгилеевский район» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Постоянно 

27 

Взаимодействие между ГУЗ «Сенгилеевская РБ» и Администрацией МО «Сенгилеевский 

район» по вопросам: организации антикоррупционного правового просвещения населения; 

реализации мероприятий областной и ведомственных программ противодействия 

коррупции; участия в организации и проведении мероприятий региональных «Недель 

антикоррупционных инициатив» в Ульяновской области и мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией-9 декабря, а также иных мероприятий, 

направленных на правовое просвещение населения по вопросам профилактики коррупции 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

По мере 

необходимости 



28 

Организация повышения квалификации работников, участвующих в осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в целях 

предотвращения нарушения ими законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также уменьшения 

количества нарушений указанного законодательства, повышения уровня 

профессиональной компетентности 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Ежегодно 

29 

Ведение работы по разъяснению о недопустимости распространения визиток организаций 

сферы ритуальных услуг медицинскими работниками при обслуживании вызова «скорой 

помощи», «неотложной помощи» 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Постоянно 

30 

Обновление информации размещения на официальном сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ», на 

едином портале «Доктор 73» информации о номере телефона «горячей линии» контактного 

центра: «Сообщи о незаконной передаче информации организациям ритуальных услуг» 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

В течение 2019-

2021 

31 

Организация дополнительного изучения медицинскими работниками положений приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

17.05.2012 № 565н «Об утверждении порядка информирования медицинскими 

организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых 

имеются достаточные данные полагать, что вред их здоровью причинён в результате 

противоправных действий», обратив особое внимание на перечень случаев передачи в 

органы внутренних дел сведений. 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Ежегодно 

32 
Организация деятельности комиссий по повышению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГУЗ «Сенгилеевская РБ» 

Отдел государственных 

закупок  

Постоянно 

33 

Организация взаимодействия между структурными подразделениями Министерства и ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» по обеспечению деятельности региональной медицинской 

информационной системы (РМИС), обеспечивающей персонифицированный учёт оказания 

медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты, записи к врачу 

в электронном виде, в том числе, в целях упорядочения очередей и снижения количества 

пациентов, ожидающих приёма у кабинета врача, анализа нагрузки на специалистов и 

регулирования амбулаторного приёма, систематизации выписки больничных листов 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

34 

Внедрение практики рассмотрения обращений пациентов, поступивших в ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» по телефону, на приёме главного врача, письменных обращений на 

утренних оперативных совещаниях  

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Ежедневно 

35 Размещение и подведение итогов ежеквартальной рейтинговой оценки эффективности отдел правового и Ежеквартально 



антикоррупционной деятельности ГУЗ «Сенгилеевская РБ» кадрового обеспечения  

36 

При заключении договора оказания платных медицинских услуг предоставление 

потребителю в доступной форме информации о возможности получения соответствующих 

видов и объёмов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Заведующие 

структурных 

подразделений 

отдел правового и 

кадрового обеспечения 

Постоянно 

37 

Размещение на сайте ГУЗ «Сенгилеевская РБ» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также на информационных стендах информации об исполнителе и 

предоставляемых им медицинских услугах в соответствии с Правилами предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

38 

Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации об оказании 

медицинских услуг без взимания платы в случае, если при предоставлении платных 

медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по 

экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний 

Заведующие 

структурных 

подразделений  

Ежегодно 

39 

Размещение информации о порядке госпитализации пациентов на официальном сайте ГУЗ 

«Сенгилеевская РБ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 

информационных стендах в приёмных отделениях, обеспечение ведения Журнала учёта 

очереди на госпитализацию заведующими отделениями 

Заведующие 

структурных 

подразделений  

Ежегодно 

40 

Организация взаимодействия, направленного на профилактику коррупции в сфере 

миграционных правоотношений, с органами миграционного учёта иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Отделение медицинской 

статистики и 

организационно-

методической работы 

Постоянно 

41 

Направление на обучение в сфере закупок для работников контрактной службы, членов 

комиссии по осуществлению закупок, обеспечение постоянного информирования об 

изменениях и новациях правового регулирования сферы закупок. 

Отдел государственных 

закупок 

1 раз в 

полугодие 

42 
Опубликование планов-графиков закупок на официальных сайтах в сети Интернет Отдел государственных 

закупок 

По мере 

необходимости 

43 
Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГУЗ «Сенгилеевская РБ», в том числе 

Отдел государственных 

закупок  

Ежегодно 



проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых 

закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников 

закупок 

44 

При формировании начальной (максимальной) цены контракта руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и методическими рекомендациями по снижению коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ульяновской 

области, утвержденными 31 августа 2018 года 

Отдел государственных 

закупок 

Постоянно  

45 
Мониторинг на предмет исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Отдел правового и 

кадрового обеспечения  

Ежегодно 

 


