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1.1

Организация личного приема
граждан, в том числе по

рассмотрению обрацений граждан
о фактах коррупции в структурньrх

подра:lделениях

Еженедельно

Главный врач,
заместители главного

врача

Руководители
структурных

подразделений

1,2

Организация приема сотрудников
главным врачом, в том числе по

рассмотрению обрапIений о фактах
коррупции в структурных

подразделениях r{реждения

Ежемесячно Главный врач
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j
I

!

l
I

I

j,,
i
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Осуществление контроля за
использованием государственного

имущества
Постоянно

Главный врач

Ведущий экономист,
начаJIьник

хозяйственного отдела

Главный бlо<галтер

|.4

Осуществление контроля за
использованием бюджетньгх

средств и иных средств, в
соответствии с контрактами

(договорами) для нужд учреждения

Осуществление контроля за
соблюдением требований об

отсутствии конфликта интересов
между участником закупок и
заказчиком, установленные в

пункте 9 части 1 статьи 31

Постоянно

Главный врач

Ведущий экономист,
специаJIист по

закупкам, контрактный
управляющий

Главный бу<га-llтер



1.5

Федерального закона

Осуществление контроля
распределения маториаJIьньIх

ресурсов
Постоянно

Главный врач

Ведущий экономист

Ответственные лица за
размещение

закупокКонтрактный
управляющий

Главный бухга-гlтер

l.б

i 1.7

l

i 1.8

1.9

j

.1,1

1.1l

Осуществление контроля ведения
бухгалтерского учета, составления

бухгалтерской отчетности,
достоверности первичных

д_9 кум е_нт,qв бухгалтерского учета

Постоянно Главный бухга,rтер

Осуществпение KoHTpoJuI
обоснованности выписки пистков

нетрудоспособности
Ежедневно

заместитель по
лечебной части,

заместитель главного
врача по амбулаторно-

поликJIинической

работе, экспертнаJI
комиссия ВК

Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальньIх

нормативньж докр{ентов,
распорядительньж документов,

подготавливаемых сотрудникаN,rи

Определение должностных лиц)
ответственных за профилактику

коррупционньIх проявлений.
Подведение итогов выполнения

плана

Постоянно
Юрисконсульт

Главный врач

Организация рассмотрения
уведомлений представителя
нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях

склонения сотрудников
учреждения к совершению

ý!ру_Igg9gg!ц_ пр аво наруш ен ий

Постоянно

Главный врач,
комиссионно с членами

антикоррупционной
комиссии

Организация рассмотрения
уведомлений представителя
наниматеJuI (работодателя) о

наличии конфликта интересов или
о возможности наступления

_ 5онфликтаинт9р99ов

Постоянно

Главный врач,
комиссионно с членами

антикоррупционной
комиссии

Осушествление контроля за Постоянно ,Щолжностные лица,



соблюдением принципов
профессиональной служебной

этики и основных правил
элуrкебного поведения сотрудников

, У:рgjlцеуи: _

ответственныо за
противодействие

коррупции

iL,|2

Осуществление контроля за
соблюдением персональной

ответственности медицинских
работников за неправомерно
принятые решения в рамках

служебных полномочий п за другие
tIроявления бюрократизма

Постоянно

Главный врач

заместители главного
врача

Главный бlхгалтер
Руководители
структурных

подразделений

i1.13
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| Привлечениекдисциплинар"ЬГ

| ответственностимедицинских

I Rаботников, не принимчlющих
| должньж мер по обеспечению
| исполнения антикоррупционного
Il законодательства

l

iОрганизация работы по выявлению

i 
случаев возникновения конфликта

интересов, одной из сторон
которого являются сотрудники

учреждения, принятие
предусмотренных

законодательством Российской
Федерации мер по 

i

предотвраII(ению и 
i

урегулированию конфликта i

интересов, а т€кже по выявле""ю 
" I

устранению причин и условий, I

способствующих возникновению 
i

конфликта интересов, применению 
|

мер ответственности к сотрулникам|
учреждения |

По факту выявления

Главный
врачкомиссионно с

членами
антикоррупционной

комиссии

:

i

l1 ,14

]

Ана_пиз и угочнение должностньIх
обязанностей работников,

исполнение которьж в наибольшей
мере подвержено риску

коррупционньIх проявлений

Постоянно

Начальник отдела
кадров

Веющий специалист
отдела кадров

i

il.ts

]

]

]

I

Предъявление в установленном
законодательством порядке

квалификационньIх требований к
гражданам, претендующим на

замещение должностей
заместителей главного врача, а
также проведение проверки в

установленном порядке сведений,
представляемых указанными

гражданапdи

2022-202З гr.

Начальник отдела
кадров

Ведущий специаJIист
отдела кадров



i1.1

Подготовка и распространение
)тчетных материЕIлов о проводимой
эаботе и достигнугых результатах в
сфере противодействия коррупции

При поступлении
соотвотствующих

запросов из
министерства

здравоохранения
Республики Коми,

правоохранительньD(
оргаIIов

Главный врач

юрисконсульт

l

l

I

il .17

I

l
I

l

l

I

i

l

i

i]
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iПроведение заседаний комиссий по|-' соблюдению требований к
i

служебному поведению
сотрудников учреждения и
урегулированию конфликта

интересов

Проведение обучающих
мероприятий по формированию у

сотрудников учреждения
негативного отношения к

коррупции, а также к дарению
подарковвсвязисих

должностным положением или в
связи с исполнением ими

должностньrх обязанностей

Организация
совещаний(обучающих

мероприятий) с руководитеjulми
структурных подразделений

учреждения ответственными за
профилактику коррупционньIх и

иньж правонарушений

1 раз в год

Главный врач

заместители главного
врача

Комиссия по борьбе с
коррупцией

юрисконсульт

1.18

Ознакомление под роспись при
принятии на работу новых

сотрудников с кПшляткой для
работников ГБУЗ РК к Троицко-

Печорская ЦРБ) по вопросап{
недопущения конфликта интересов

При принятиинарабоry

Начальник отдела
кадров

Ведущий специалист

2.м

Принятие мер по предотврацению
и урегулированию конфликта

интересов в отношении
руководителя учреждения в

соответствии с Федеральными
законаN,Iи кО противодействии
коррупции>, кО контрактной

системе в сфере зtжупок товаров,
работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньD(
нужд)

Постоянно

.Щолжностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции

9-|IТ9РgДГ КОРрУпции, коррупционньIх факторов и мер антикоррупционной политики

2.1
Проведение информационньж

вст_р_рч с с_о_Jрудниками по вопросi}м 1 раз в год
Руководители
структурных

1.19



противодействия и недопущения
фактов коррупции среди персонала

подразделений

Ia G;д;й у;;;;й йй;бйё"й; ;р
должностным положением, ип

ажданам информации о ф
леющих коррупционную с

aKTiIx злоупотребления

at
J.l

i3.2

Размещение в доступном месте
информации о нодопущении

фактов коррупции со стороны
_ _с,отрудников учреждения

Постоянно

,Щолжностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции
Размещение в доступном месте

информации о порядке
предоставления платньIх

медицинских услуг, условиях и
порядке предоставления

бесплатной медицинской помощи в
системе омс

Постоянно
Руководители
структурных

подразделений

aa

з,4

3.5

Организация объективного и
полного рассмотрения обращений
граждаЕ, поступивших почтой, при

личном приеме, по электронной

*_ _ гIочте, чорез интернет

Постоянно

,Щолжностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции

Проведение мониторинга мнения
пациентов о качестве оказания

медицинской помощи (выяснение,
систематизация и использование
мнения в виде претензий, жалоб,

замечаний и предложений)

1 раз в квартал

заместитель главного
врача полечебным

вопросам

Районный педиатр
(ежемесячно с отчетом
перед главным врачом о

проделанной работе)
Проведение индивиду€}льньD(

профилактических бесед с
сотрудниками учреждения,

направленных на недопущение
незаконного полгIения денег от

пациентов

1развбмес.
Руководители
структурных

подразделений

4,1

4.2

4. Обеспечение доступности и.
Поддерllска и совершенствование 

;

оdlициального сайта учре>lсдения в '

информационно - l

телекоммуникационной сети 
l

<Интернет), раскрывающего 
l

де ятел ьн о gIь_jrчрецдеl] и 1
Опубликованиев соответствии с 

i

действуlощим законодательством l

rrа официальном сайте учреждения 
]

в информационно - i

телекоммуникационной сети 
|

кИнтернет) плана по борьбе с ,

тр--о_зрач,lо_9Iу_ёеIтр{_1н_9__9:

Постоянно

2022-202З rг.

,и 
)п{реждения

I

!

рнет) плана по бор



l

i 4.:

,

4.4

i корр_уJsиgLууми действиями
l l1роведен"" puOoiii,Б БЙБ"п.r"п
i аI]тикоррупционной информации

, ;на оrРициаJlьном сайте учреждения
; в информационно -
ii телекоммуникационной сети
i <Интернет>
i Информирование в письменной

i форме министерства
l iздравоохранения Республики Коми
] о мероприятиях по:.,

Постоянно

По мере поступления
запросов

Щолжностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции

i

:4.5
i

i

i

]

|4.6

l4.7

l

5.1

i

l5.2
i

]

j

I

5.з

бзаимодействие с
правоохранительными и иными

государственными и
муниципальными органами,

общественными организац иями
Оказание содействия средств€tм

массовой информации в широком
освещении деятельности

2022-202З гг.

заместители главного
врача

Юрисконсульт

2022-2023 гг.

,Щолжностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции
Привлечение к участию в

мероприятиях по формированию
отрицательного отношения к

коррупции у сотрудников
учреждения общественных

объединений, задачами которых
являются участие в

противодействии коррупции, и
других институгов гражданского

общества

По мере необходимости
Руководители
структурных

подразделений

). Совершенствование о и деятельности по р€вм( )щению закупок
Обеспечение совершенствования

процедур и механизмов
формиров ания и управления

государственным з€lкЕlзом, в том
числе путем

обеспечения конк)фентности и
открытости государственных

закупок, применения открытых
_?Iýgg9g9в в электронной форме

Постоянно
Ведущий экономист,

Ответственные лица за
размещение закупок

Проведение экспертизы проектов
документации о закупках на

предмет соответствия
действующему законодательству в
сфере закупок товаров, работ, услуг

и законодательству о защите
конкуренции, вьUIвления в них

_... коррупципогенньш факторов

Постоянно Ответственные лица за
рiвмещение закупок

обеспечение использования Постоянно Ответственные лица за



5.4

типовьIх форм (унифицированньж)

фор* документации о закупках
товаров, работ и услуг, проектов

Проведение мониторинга цен на
товары, работы, услуги в целях

формирования начшtьной
(максима-пьной) цены контракта с
использованием всех доступных и

разрешенньж источников
информации при осуществлении

закупок
Анализ сведений, представляемьгх
участниками закупок, и сведений,

содержащихся в Едином
государственном реестре

юридических лиц и Еди-ном
государственном реестре

индивидуальных
предпринимателей, на наличие

признаков конф-ликта интересов
между заказчиком и участником

закупки и признаков

Осуществление мер по
продупреждению и просечению

незаконной передачи
должностному лицу заказчика

денежных средств, поJIr{аемых
поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) в связи с
исполнением государственного
контракта, за (предоставление)

права заключения такого контракта
иеиин

Ознакомление сотрудников под
роспись с нормативными

(1.1
ентами, регламентирующими

вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

ганизации
ёiрiuп"ruч"" прЬЬ"л"пr" оОучБrr"

сотрудников, ответственньIх за
профилактику коррупционньгх

правонарушений в учрождении, по
вопросам противодействия
коррупции в paJ\,IKax курсов
повышения квалификации и

1о_(l 
есси о нальн9 й п ереп одrотовки

Организация индивидуального

5.5

5.6 2022-202З п.

1 раз в год

2022-202З rr.

,дников

,Щолкностные лица,
ответственные за
противодействие

коррупции

Начаrrьник отдела
кадров

Ведущий специалист

размещение закупок

Ответственные лица за

размещение закуIIок

Ответственные лица за

размещение закупок

Ответственные лица за

размещение закупок

,Еиков по
2022-202З гr.

Постоянно

Постоянно

6,2

6.3
Руководители
структурньж



вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных

стз_чёе,рl_о*,р__llIроц9ДУР

подразделений


