
ТВЕРЖ ДАЮ
кой организации 

ЗСО «ГКБ № 14» 
В.Н.Кухаркин 

«01» июля 2021 года

ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ 
мероприятий по противодействию коррупции в 

государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург»

на 2021-2023г.г. 
за первое полугодие 2021 года

Мероприятие Ответственные исполнители Отметка о 
выполнении

Формирование и актуализация пакета документов, 
необходимых для проведения мероприятий по 
предупреждению коррупционных проявлений.

Комиссия по противодействию 
коррупции,руководитель 
кадровой и юридической служб

Выполняется

Обеспечение исполнения должностными липами 
требований Федерального закона от 02.05.2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Росс и й с ко й Федераци и »

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник 
организационно-методического 
отдела

Выполняется

Производить закупки (поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг) для нужд больницы через 
проведение процедуры размещения государственного 
заказа

Организация повышения квалификации работников, 
занятых в размещении заказов для нужд медицинской 
организации, увеличение доли электройных аукционов в 
оошем объеме размещения заказов

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник 
контрактной службы, 
руководитель экономической и 
кон трактной служб

Выполняется

Повышение уровня оплаты труда работников при наличии 
финансовой возможности (по результатам проведения 
клинико-экономического совета, с учетом выполнения 
критериев качества оказания медицинской помощи и т.д.)

Главный врач медицинской 
организации, за местител и 
руководителя медицинской 
организации, главный бухгалтер, 
руководитель экономической и 
контрактной служб

Выполняется

Закрепление в трудовых договорах, должностных 
инструкциях, правилах внутреннего трудового распорядка 
обязанностей работников, связанных с предупреждением 
и противодействием коррупции

Истребование необходимых документов с сотрудника при 
оформлении на работу, в т. ч. об отсутствии судимости

Руководитель кадровой и 
юридической служб

Выполняется

Ознакомление работников медицинской организации с 
нормативными актами и локальными актами, 
регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции

Организация обучающих семинаров для работников 
здравоохранения по вопросам профилактики 
преступлений коррупционной направленности в

Руководитель кадровой и 
юридической служб, заместители 
руководителя медицинской 
организации

Выполняется 
постоянно, при 

приеме на работу

Проводятся по мере 
необходимости (в 
первом полугодии 

2021 года не



медицинской организации, в том числе с привлечением 
представителей прокуратуры Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга

проводились)

Антикоррупционная экспертиза локальных актов 
медицинской организации {приказов, распоряжений и 
т.д.).

Руководитель кадровой и 
юридической служб

Выполняется в 
постоянном режиме

Формирование в коллективе нетерпимости к 
коррупционному поведению путем проведения 
разъяснительной работы с сотрудниками медицинской 
организации по антикоррупционному законодательству

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник 
организационно-методического 
отдела, руководитель кадровой и 
юридической служб

Выполняется

Размещение информации в общедоступных местах о 
порядке и условиях оказания платных медицинских услуг 
{в том числе Прейскуранта цен, перечня лиц, 
ответственных в учреждении за оказание платных 
медицинских услуг, их местонахождение и контактные 
телефоны и т.д.), обновление информации по мере 
необходимости

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник 
организационно-методического 
отдела

Выполняется

Размещение информации в общедоступных местах о 
гарантиях граждан в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи, о порядке оказания бесплатной 
медицинской помощи, о должностных лицах, к кому 
пациент может направить обращение на действия 
персонала больницы, а также по вопросам оказания 
медицинской помощи

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
ор ганизации, на чал ь н и к 
организационно-методического 
отдела

Выполняется

Разработка и применение критериев качества 
медицинской помощи и программы контроля качества 
оказываемых медицинских услуг

Г лавный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник службы 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

Выполняется

Публичный разбор жалоб граждан на действия персонала 
при оказании медицинской помощи, применение к 
работникам дисциплинарных мер ответственности за 
выявленные нарушения положений законодательства и 
положений должностных инструкций (трудового 
договора), «эффективного контракта»

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, начальник службы 
кон троля качества и безопасности 
медицинской деятельности

Выполняется 
(ежемесячно по 

результатам 
проведения 

заседания Клинико- 
экономического 

совета)

Проведение опросов пациентов по вопросам взимания 
денежных средств при оказании медицинской помощи, 
приобретению лекарственных средств, входящих в 
Перечень ЖНВЛП за счет личных средств граждан при 
стационарном лечении

Заместители руководителя 
медицинской организации, 
начальник организационно- 
методического отдела, начальник 
службы контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Выполняется
ежемесячно

Исключение возможность оплаты участия в 
конференциях, семинарах и т.п. (в том числе за пределами 
Российской Федерации) за счет средств фирм- 
поставщиков\производитедей товаров (лекарственных 
средств, расходных материалов, медицинского и 
немедицинского оборудования)

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, заведующие 
отделениями и начальники служб

Выполняется



Не допускать нецелевого расходования денежных средств, 
обеспечение целевого использования оборудования

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, заведующие 
отделениями и начальники служб, 
главный бухгалтер

Выполняется

Проведение анонимного анкетирования среди пациентов с 
включением вопросов, касающихся взяток, 
вымогательства, поборов и т.д. Анализ результатов 
анонимного анкетирования на общебольничных 
собраниях и клинико-экономическом совете

Заместители руководителя 
медицинской организации, 
начальник организационно- 
методического отдела, начальник 
службы контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности

Выполняется 
ежемесячно, анализ 

анкетирования 
проводится 

ежемесячно на 
заседании Клинико

экономического 
совета с принятием 
соответствующих 

решений

Продолжить работу по составлению и актуализации 
(фармацевтических паспортов отделений, оказывающих 
медицинскую помощь.

Заместители руководителя 
медицинской организации, 
заведующие отделениями и 
начальники служб, заведующая 
аптекой готовых форм - провизор

Выполняется, 
актуализация 

фарм.паспортов 
проводится по мере 

необходимости в 
постоянном режиме 

в утвержденном 
порядке

Обеспечить наличие в службах «Книги жалоб и 
предложений» (и\или «Ящика для замечаний и 
предложений») и доступность их для граждан (пациентов). 
Обеспечить реальную работу с внесенной информацией, 
проводить системный анализ и контроль за устранением 
обоснованных жадоб и замечаний. Рассматривать на 
клинико-экономической совете результаты рассмотрения 
обращений граждан,

Заместители руководителя 
медицинской организации, 
заведующие отделениями и 
начальники служб, начальник 
службы контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности, начальник 
организационно-методического 
отдела

Выполняется. 
Результаты 

рассматриваются на 
клинико

экономическом 
совете ежемесячно

Обеспечить контроль за соблюдением порядка 
приобретения, хранения, использования наркотических 
средств и психотропных веществ, требования к 
технической укрепленноети и оснащенности 
техническими средствами охраны и пожарной 
сигнализации помещений, предназначенных для хранения 
наркотических средств и психотропных веществ

Главный врач, заместители 
руководителя медицинской 
организации, заведующие 
отделениями и начальники служб

Выполняется, 
Контроль 

проводится 
ежемесячно в 
утвержденном 

порядке, 
принимаются 
решения по 
результатам 

проведенного 
контроля

Предоставление в пользование помещений сторонним 
организациям осуществлять в соответствии с 
нормативными документами РФ, Свердловской области

Главный врач, заместитель 
руководителя медицинской 
организации по кадрово
юридической работе; 
руководитель экономической и 
контрактной служб

Выполняется

Контроль обоснованноеги выдачи листков 
нетрудоспособности, в том числе путем проведения

экспертизы медицинской документации. 
Инструктаж врачей о порядке выдачи листков 
нетрудоспособности и исключения коррупционных 
действий (под роспись сотрудников)

Заместители руководителя 
медицинской организации по 
лечебной работе, по акушерству и 
гинекологии, по хирургии, по 
амбулаторно-поликлинической 
службе

Выполняется.



Информирование работников медицинской организации о 
выявленных фактах коррупции среди сотрудников и 
мерах, принятых в целях исключения подобных фактов в 
дальнейшей работе

Главный врач медицинской 
организации, заместители 
руководителя медицинской 
организации, руководитель 
кадровой и юридической служб, 
начальник организационно- 
методического отдела

Выполняется по 
мере необходимости

Организация работы по предупреждению и утечки 
служебной и конфиденциальной информации 
(информации, содержащей сведения составляющие тайну, 
охраняемую законом)

Начальник штаба ГО и ЧС 
(председатель комиссии по 
защите персональных данных), 
начальник отдела АСУ, 
руководители структурных 
подразделений, заместители 
руководителя медицинской 
организации, старшие 
медицинские сестры

Выполняется. Было 
проведено заседание 

комиссии

Взаимодействие с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры

Руководитель кадровой и 
юридической служб

Выполняется

Контроль за надлежащим хранением, печатей, штампов, 
соблюдения использования электронно-цифровых 
подписей и т.д.

Руководящий состав медицинской 
организации

Выполняется

Осуществление контроля за финансово
хозяйственной деятельностью учреждения, 
регулярного контроля данных бухгалтерского учета, 
наличия и достоверности первичных документов

Главный врач медицинской 
организации, главный бухгалтер

Выполняется

Уведомление работником 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 возможности его возникновения

Все работники медицинской 
организации

Фактов обращения к 
работникам каких- 
либо лиц в целях 
склонения его к 

совершению 
коррупционных 

нарушений, о 
возникновении 

конфликта 
интересов или о 
возможности его 

возникновения в 1 
полугодии 2021 года 

не имелось

Проведение индивидуальных профилактических бесед с 
работниками больницы, направленных на недопущение 
незаконного получения денежных средств или иного 
материального вознаграждения от пациентов

Руководители структурных 
подразделений

Выполняется по 
мере необходимости

Контроль за соблюдением ст.74, ст. 75 Федерального 
закона от 21.11.201! года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», а также 
соблюдение положений статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Члены комиссии Выполняется

Размещение в сети Интернет на официальном сайте ГАУЗ 
СО «ГКБ № 14» актуальных документов по 
противодействую коррупции

Начальник отдела АСУ, 
начальник организационно- 
методического отдела

Информация
Размещена

Размещение настоящего плана антикоррупционных 
мероприятий на официальном сайте ГАУЗ СО «ГКБ № 
14»

начальник организационно- 
методического отдела, 
начальник отдела АСУ

Размещен



Проведение мониторинга коррупциогенно опасных зон и Комиссия по противодействию Выполняется.
коррупциогенных должностей. коррупции Декларации о
Организация и проведение заседаний комиссии по конфликте
противодействию коррупции в медицинской организации. интересов в
Рассмотрение деклараций работников о конфликте Комиссию по
интересов. противодействию
Организация и проведение анализа состояния работы по коррупции в 1
организации борьбы с должностными коррупционными полугодии 2021 года
проступками с определением причин и условий их не поступало
появления, указанием мер, сроков и ответственных за их
устранение.

Ожидаемые результаты от реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
государственном автономном учреждении «Городская клиническая больница № 14 город Екатеринбург» на 
2022-2023 г.г.» достигнуты:
- сведение к минимуму количества коррупционных преступлений и правонарушений среди работников 
медицинской организации;
- недопущения фактов коррупционных проявлений со стороны работников медицинской организации;
- увеличения количества граждан, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере 
здравоохранения
- снижение доли граждан, чьи интересы были затронуты, в связи с коррупционными проявлениями в системе 
здравоохранения.


