
ГАУЗ СО «СОК11 госпиталь для ветеранов войн» УТВЕРЖДАЮ

пальник госпиталя 

^  О.В. Забродин 

/  - О /  2023

ОТЧЕТ
о выполнении «Плана мероприятий по противодействию коррупции» 

за II полугодие 2022 года

№
пн Мероприятия Срок

выполнения Исполнители Результат
Контроль за 

выполнением 
(ответственный)

Отметка о выполнении 
плана

1 2 3 4 5 6 7

Конкретизация механизмов урегулирования конфликта интересов сотрудников, обеспечение соблюдения ими правил, ограничений и 
_______________ запретов в связи е исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение________________

1
На сайте госпиталя размещена информация о 
Комиссии по этике и противодействию 
коррупции

Постоянно, 
при наличии 
информации, 
подлежащей 

опубликованию

Главный
специалист
контактного

центра

Доступность, откры тость 
информации.укрепление 
доверия граждан к 
деятельности госпиталя

Главный 
специалист по 
безопасности

Па сайте госпиталя 
размещено Положение 
о комиссии по этике и 
противодействию 
коррупции и другие 
устанавливающие 
документы 15.12.2022

2
На информационных стендах структурных 
подразделений размещена информация о 
порядке разрешения конфликтных ситуаций, 
имеющих коррупционную составляющую

Постоянно

Руководители
структурных

подразделений
госпиталя

Обеспечение эффективного
функционирования
системы массового
информирования
населения по вопросам
противодействия
коррупции

Главный 
специалист по 
безопасности

В структурных 
подразделениях 
размещены на стендах 
11амятки для 
пациентов и 
работников госпиталя 
о порядке обращения к 
должностным лицам 
по фактам 
коррупционных 
правонарушений



9

3

Сотрудниками госпиталя соблюдаются общие 
принципы служебного повеления в 
соответствии с Кодексом этики и служебного 
поведения сотрудников госпиталя

Постоянно

Руководители
структурных

подразделений
госпиталя

Осуществление комплекса 
организационных, 
разъяснительных и иных 
мер по соблюдению 
сотрудниками 
ограничений, запретов и 
по исполнению 
обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия 
коррупции

Заместители
начальника
госпиталя

В структурных 
подразделениях 
сотрудники 
ознакомлены под 
роспись с 
требованиями 
антикоррупционной 
политики госпиталя

4

Осуществляется взаимодействие с 
подразделениями правоохранительных 
органов, занимающимися вопросами 
противодействия коррупции

Постоянно

Начальник
юридического

отдела

Гл.спсциалист по 
охранной 

безопасности

Выявление и пресечение
коррупционных
правонарушений, принятие
мер по устранению условий
возникновения
коррупционных
предпосылок

Главный 
специалист по 
безопасности

Коррупционных 
правонарушений нс 
выявлено

Проведение профилактической работы с сотрудниками госпиталя

5

Проводятся собрания работников госпиталя по 
этическому просвещению в целях формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, повышению уровня правосознания 1 раз
по недопущению фактов взяточничества, в полугодие
проявления корыстных интересов в ущерб 
интересам работы путем проведения правовой 
пропаганды среди сотрудников госпиталя

Главный 
специалист по 
безопасности

Главная
медицинская

сестра

Создание условий для 
постепенного снижения 
уровня коррупции, 
ограничения сфер и силы 
действия фак торов, се 
продуцирующих

Начальник
госпиталя

11роведено 
совещание по 
формированию 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции п 
профилактике 
коррупционных 
правонарушений 
среди медицинского 
персонала госпиталя



3

На официальном сайте госпиталя размещена 
актуальная информация о деятельности 
госпиталя в рамках кадровой и 
антикоррупционной политики

Обновлена Главный
вкладка по специалист

антикоррупции контактного
на сайте центра

Госпиталя

15.12.2022
Начальник отдела 

кадров

Обеспечение доступа 
граждан к информации ой 
деятельности госпиталя в 
рамках кадровой и 
антикоррупционной 
политики

Главный 
специалист по 
безопасности

На сайте госпиталя 
размещены 
локальные акты: ФЗ 
«О противодействии 
коррупции»; 
Положение об
антикоррупционной 
политике госпиталя; 
Кодекс этики и 
служебного 
поведения работника 
госпиталя;
Положение о
конфликте интересов 
и мерах
урегулирования; 
телефон доверия

Мероприятия по противодействию коррупции

7

Осуществляется контроль за полнотой и 
достоверностью сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должности в госпитале

11остоянно Начальник 
отдела кадров

Снижение уровня коррупции 
при исполнении 
сотрудниками своих 
должностных обязанностей 
при замещении должности в 
госпитале, связанной с 
коррупционными рисками

Начальник-
госпиталя

Рабо тниками отдела 
кадров осуществляется 
постоянный контроль

8
Проводи тся анализ жалоб на действия 
со'фудников госпиталя на предмет наличия 
информации о фактах проявления коррупции

11о мере 
поступления

Комиссия 
по этике и 

противодействи 
ю коррупции в 

госпитале

Принятие мер. 
направленных на 
предупреждение фактов 
проявления коррупции

Зам.начальника 
госпиталя по 

мед.части,

Главный 
специалист по 
безопасности

Осуществляется 
анализ обращений 
граждан.
Факты коррупции 
отсутствуют



4

Противодействие коррупции при проведении закупок

9
Ведется мониторинг, выявление и устранение 
коррупционных рисков, в т.ч. причин и условий 
коррупции при проведении закупок

Постоянно

Начальник
юридического

отдела

Совершенствование 
деятельности госпиталя по 
проведению закупок в целях 
противодействия 
коррупционным 
проявлениям

Главный 
специалист по 
безопасности

Осуществляется
мониторинг
коррупционных
рисков.
Нарушений не
выявлено

Установка обратной связи с получателями государственных услуг

10

Обеспечен свободный доступ к Книгам жалоб и 
предложений в подразделениях госпиталя

Установка ящиков жалоб и предложений в 
холлах главного корпуса и здания поликлиники

Проводится анкетирования пациентов об 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинских услуг

Постоянно

1 раз в квартал 
последний раз 

23.12.2022

Руководители
структурных

подразделений

Комиссия по 
этике и

противодействию 
коррупции 
в госпитале

Социальная 
служба госпиталя

Регулярное ознакомление 
с сообщениями пациентов 
о фактах коррупции и 
злоупотреблений со 
стороны сотрудников 
госпиталя

Зам.начальника 
госпиталя по 

мед.части

Главный 
специалист по 
безопасности

Книги жалоб и 
предложений 
имеются и доступны 
в каждом 
подразделении 
госпиталя. Граждане 
имеют возможность 
обращаться но 
телефону «Горячей 
линии» и на сайт 
госпиталя. 
Проводится 
анкетирование 
пациентов госпиталя 
об
удовлетворенности 
качеством оказания 
медицинских услуг.

11
Проводится анализ публикаций, сообщений в 
средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции в госпитале

Постоянно

Главный
специалист
контактного

центра

Организация мониторинга 
коррупции,коррупционных 
факторов и мер 
антикоррупционной 
политики

Главный 
специалист по 
безопасности

В СМИ и на сайте 
госпиталя отсутствует 
информация о фактах 
коррупционных 
правонарушений в 
госпитале



5

12

Проводятся служебные проверки по обращениям 
граждан на предмет выявления фактов 
злоупотребления служебными полномочиями 
сотрудниками госпиталя

16.08.2022

18.10.2022

Начальник отдела 
кадров

Рост числа выявленных 
коррупционных 
правонарушений при 
уменьшении их латентного 
(скрытого) слоя, 
обеспечение надлежащего 
правового реагирования на 
эти правонарушения

Начальник
госпиталя

Проведено две 
служебные проверки в 
связи с жалобами 
пациентов на 
коррупционные 
правонарушения

13

Осуществляется взаимодействие с 
общественными организациями, занимающимися 
вопросами противодействия коррупции, 
обсуждение мероприятий по противодействию 
коррупции

Постоянно

Главный
специалист
контактного

центра.

Обеспечение доступа к 
информации о 
деятельности госпиталя, 
укрепление связи с 
гражданским обществом

Главный 
специалист по 
безопасности

Постоянно
осуществляется
взаимодействие с
ветеранскими
общественными
организациями

14
В средствах массовой информации размещены 
сведения о мероприятиях по противодействию 
коррупции

31.11.2022

Главный
специалист
контактного

центра

Стимулирование
антикоррупционной
активности
общественности

Главный 
специалист по 
безопасности

Проведена горячая 
линия по вопросам 

коррупции

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

15
Повышается уровень профессиональной 
подготовки, обеспечение повышения 
квалификации сотрудников госпиталя

11остоянно Зам.начальника 
отдела кадров

Усиление
антикоррупционного 
образования и 
пропаганды

Зам.начальника 
но мед.части..

Главная
мед.сестра

Повышение 
квалификации 
р абот  и ко в гос п 1 п ал я 
осуществляется в 
плановом порядке

16

Сотрудники информируются о результатах 
служебных проверок, обстоятельствах 
совершения коррупционных правонарушений п 
принятых мерах

16.08.2022 
18.10 2022

Зам.начальника 
госпиталя но 
медицинской 

части

Повышение качества и 
эффективности 
антикоррупционной 
деятельности за счет 
внутренних резервов и 
дополнительного 
ресурсного обеспечения

Главный 
специалист по 
безопасности

По фактам нарушения 
антикоррупционного 
законодательства, 
проведены заседания 
комиссии Решения 
комиссии были 
опубликованы на 
стендах Госпиталя



6

17

Обеспечен эффективный контроль за 
соблюдением сотрудниками госпиталя 
ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством

Постоянно

Начальник
юридического

отдела

Создание условий для 
постепенного снижения 
уровня коррупции, 
ограничения сфер и силы 
действия факторов,ее 
продуцирующих

Главный 
специалист по 
безопасности

Случаи
коррупционных
правонарушений
отсутствуют

Использование информационно-коммуникационных технологий 
для противодействия коррупции

18
Информационное наполнение сайта госпиталя по 
порядку и условиям предоставления и 
исполнению государственных услуг гражданам

Постоянно

Главный
специалист
контактного

центра

Расширение и 
интенсификация сфер 
упреждающего воздействия 
на коррупционные факторы

Руководители 
структурных 

подразделений 
госпиталя, 

осуществляющие 
контроль за 

предоставлением 
государственных 

услуг

Необходимая 
информация регулярно 
размещается на сайте

Формирование отчетности о ходе выполнения мероприятий по противодействию коррупции

19
Отчеты о выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в госпитале 
составляются 1 раз в полугодие

1 раз в 
полугодие

Главный 
специалист по 
безопасности.

Информирование 
руководства госпиталя о 
выполнении мероприятий 
по противодействию 
коррупции в госпитале

Начальник
госпиталя

Отчеты
п рсдоставл я ются 
1 раз в полугодие

Главный специалист по безопасности В.Л. Сандров


