
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая 

больница №1» 
 

ПРИКАЗ   
 

От  20.01.2021  года                г. Ставрополь                      №01/01 -17            
 

Об утверждении плана  мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении, в соответствии с Законом Ставропольского  края  «О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае» №  25 -КЗ от  

04.05.2009г., Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом  от 21.11.2011г.  № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

 

1.           Утвердить план антикоррупционных мероприятий  ГБУЗ СК 

«СККСПБ №1» на 2021 год (Приложение №1  к приказу). 

2.      Захаровой Л.В. обеспечить опубликование плана 

антикоррупционных мероприятий  на  официальном сайте больницы.  

3 .      Заместителям главного врача по медицинской части     осуществлять 

контроль за исполнением плана  антикоррупционных мероприятий, 

выявлением факторов, способствующих коррупции или коррупционных 

действий со стороны  сотрудников учреждения, принимать меры по 

выявленным нарушениям в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.       Комиссии по   противодействию коррупции  проводить заседания не 

реже 1 раза в квартал. 

5.        Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                            О.И.Боев 

 
отп.  2  экз.: 

- в дело; 

  - Л.В.Захаровой, 

- разместить приказ на внутреннем портале 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

от «20».01.2021 г. №01-01-17 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая 

больница №1» на 2021 год 
 

П/П 

№ 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения 

/ответственное лицо 

1 Контроль за  результатами заключения договоров на 

оказание платных услуг врачами стационарных 

отделений  с предоставлением  ежеквартального 

отчета.  

 

Постоянно/ 

 зам. главного врача по 

медчастиТ.В.Кундухова 

 

2.      Заместителям главного врача по медицинской 

части  в части организации работы по 

противодействию коррупционным правонарушениям 

в сфере деятельности больницы 1 раз в  квартал 

производить  обходы отделений учреждения с 

проведением бесед с пациентами об  

удовлетворенности действиями медицинского 

персонала  учреждения и качеством  медицинского 

обслуживания   

    При выявлении факторов, способствующих 

коррупции или коррупционных действий со стороны  

сотрудников учреждения, принимать меры по 

выявленным нарушениям в соответствии с 

требованиями законодательства. Ответственность 

возложить на заместителей главного врача  согласно 

кураторству. 
 

1 квартал 2021 года 

2 квартал 2021 года 

3 квартал 2021 года 

4 квартал 2021 года 

(не позднее 30 числа 

последнего месяца 

квартала) 

 

/ответственное лицо- 

Т.В. Кундухова 

3.   Профилактику факторов, способствующих 

коррупции, осуществлять  путем размещения  в 

доступных местах во всех отделениях, на сайте 

больницы  в полном объеме информацию о  правах 

пациентов, о видах медицинской помощи, 

оказываемой гражданам бесплатно в рамках 

территориальной Программы государственных 

гарантий, об услугах, о ценах на платные услуги,  о 

порядке их предоставления      Контроль за  

содержанием и обновлением информационных 

стендов, содержащих сведения о 

правоустанавливающих документах деятельности 

больницы, лицензиях, правах и обязанностях 

пациентов и медперсонала, платных услугах и 

адресах и контактах вышестоящих и 

контролирующих  органов – осуществлять постоянно   

 

 Постоянно 

 

/ответственные лица –

заведующие 

отделениями) 

4.  Обеспечить прозрачность в  сфере закупок; закупку  

товаров, работ, услуг осуществлять в строгом 

Постоянно 

/ начальник отдела 



соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013г. и Федеральным законом от 18.07.2011 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц".   В условия 

договоров    в обязательном порядке включать 

ответственность за неисполнение и  ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору  поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).  

В  документацию об аукционах в электронной 

форме в обязательном порядке  включать требование 

об обеспечении     исполнения поставщиками  

договоров  на поставку продуктов питания и 

лекарственных препаратов в размере не менее 5% от 

начальной цены контракта.  

закупок 

5. Приемку  товаров: продуктов питания, лекарственных 

препаратов, медицинского оборудования и 

медицинской техники осуществлять комиссионно, 

согласно  ранее изданным приказам.  

Приглашатьпоочередно  на заседания 

антикоррупционной комиссии  с отчетом  на каждое 

заседание 1  председателякомиссии  

Постоянно/ 

ответственные лица –

председатели комиссий. 

 

6. Проводить ежеквартальноеанонимное анкетирование  

пациентовпо удовлетворенности  пациентов 

условиями оказания медицинской помощи (в т. ч. о 

фактах коррупционных проявлений в учреждении) 

 

.   

 

1 (один) раз в квартал 

проводить анонимное 

анкетирование среди 

пациентов/ 

ответственное лицо –  

Т.И.Бурнадз 

7. Комиссии по противодействию коррупции проводить 

заседания  в соответствием с Положением о комиссии  

1 раз в квартал/ 

Ответственное лицо 

Захарова Л.В. 

8. Разработка памяток для пациентов по вопросам 

противодействия коррупции, размещение на стендах 

в отделениях 

контроль стендов 

ежеквартально/  отв. 

лицо Захарова Л.В. 

9. Рассмотрение обращений граждан из анонимных 

ящиков для обращений граждан в  зданиях больницы 

Выемка 

корреспонденции 

каждый четверг/отв. 

лицо Булахова Р.М. 

10. Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 

юридических лиц о проявлениях коррупции 

поступивших в  ГБУЗ СК «СККСПБ №1»,  контроль 

за соблюдением порядка рассмотрения  обращений и 

принятием мер  по результатам  их рассмотрения 

 

комиссия по 

противодействию 

коррупции/отв. лицо 

Кундухова Т.В. 

11. При приеме на работу граждан, являющихся бывшими 

государственными или муниципальными служащими 

осуществлять соблюдение требований: 

-  Федерального закона № 273-ФЗ 

 - Указа Президента РФ от 18.05.2009 N 557 (ред. от 

27.06.2017) "Об утверждении перечня должностей 

федеральной государственной службы, при 

замещении которых федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

трудовой договор с 

гражданином бывшим 

гражданским или 

муниципальным 

служащим не заключать 

только на основании  

положительного решения 

комиссиио даче      

согласия на замещение 

должности в 



имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей"; 

-Указа Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции»; 

-Указа Президента Российской Федерации от 

15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в 

области противодействия коррупции; 
 -Закона Ставропольского края от 04.05.2009 N 25-кз "О 

противодействии коррупции в Ставропольском крае". 

коммерческой 

(некоммерческой) 

организации. Выписку  

из решения комиссии 

указанный 

трудоустраивающийся 

гражданин должен 

предъявить в отдел 

кадров/отв.лицо 

Моисеева О.М. 

12. При заключении трудового договора с гражданином, 

ранее  замещавшим должности государственной 

(муниципальной) службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после его 

увольнения с государственной (муниципальной) 

службы работодатель обязан сообщать о заключении 

такого договора представителю нанимателя 

(работодателю) государственного (муниципального) 

служащего по последнему месту его службы 

(ст.64.1 ТК РФ,   п.4 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ,  

Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 г. 

№ 29) 

В течение 10 дней с даты 

заключения трудового 

договора/отв. лицо 

О.М.Моисеева 

13. Мотивация пациентов на участие в независимой оценке 

качества оказания медицинских услуг на сайте учреждения 

посредством использования баннера (выхода) на сайт 

Минздрава РФ через сайт ГБУЗ СК «СККСПБ №1» 

Постоянно/ответственное 

лицо С.В.Швыдкая 

 

 

 

14. Обеспечение возможности подачи обращения о фактах 

коррупционных проявлений в учреждении  главному врачу 

в электронной форме непосредственно на сайте 

учреждения. 

Постоянно/ответственное 

лицо начальник отдела 

информатизации 

В.А.Грицык 

    

 

 

 

Исполнитель: 

Захарова Л.В. 

991778 (709) 
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