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ПЛАН 
по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Кунгурская больница» 
на 2018 год 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 
1.1 Разработка (корректировка) локальных актов ГБУЗ 

ПК КБ» в сфере противодействия коррупции в 
связи с развитием федерального законодательства 

Должностное лицо, 
ответственное за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, начальник 
юридического отдела 

По мере 
необходимости, в 

установленные 
нормативными 

правовыми 
актами сроки 

Совершенствование локальных актов 
ГБУЗ ПК «КБ». Своевременное 
регулирование соответствующих 
правоотношений 

1.2 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
работниками ГБУЗ ПК «КБ» ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции, 
в том числе направленных на формирование 
отрицательного отношения к коррупции 

Должностное лицо, 
ответственное за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Постоянно Повышение информированности и 
ответственности работников ГБУЗ ПК 
«КБ» . 
Своевременное доведение до работников 
положений законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
путем проведения видеоконференций, 
размещения соответствующей 
информации на официальном сайте ГБУЗ 
ПК «КБ» , а также направления 
информации в письменном виде для 
ознакомления. 



1.3 Обучение работников ГБУЗ ПК «КБ», в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции 

Должностное лицо, 
ответственное за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Ежегодно, до 31 
декабря 

Повышение квалификации работников 
ГБУЗ ПК «КБ» . 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 
2.1 Предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителем ГБУЗ ПК «КБ». 

Главный врач В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Обеспечение своевременного исполнения 
обязанности по представлению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих и членов своей семьи. 

2.2 Проведение анализа и проверки соблюдения 
работниками ГБУЗ ПК «КБ» запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе: 

обязанности граждан после увольнения с 
государственной или муниципальной службы при 
заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем месте службы; 

обязанности отдела кадров сообщить при 
заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной и 
муниципальной службы о заключении такого 
договора по последнему месту его службы. 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
начальник отдела кадров 

Постоянно Количество выявленных нарушений, в 
том числе: 

неисполнения обязанности граждан 
после увольнения с государственной или 
муниципальной службы при заключении 
трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем 
месте службы; 

неисполнение обязанности по 
сообщению о заключении трудового 
договора с бывшими гражданскими и 
муниципальными служащими. 

2.3 Контроль за выполнением должностными лицами 
ГБУЗ ПК «Б» требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, в том числе 
проверка соблюдения указанных требований. 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 

Постоянно Предупреждение и урегулирование 
конфликта интересов в целях 
предотвращения коррупционных 
правонарушений. 



должностное лицо, 
ответственной за 

проведение внутреннего 
финансового контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

2.4 Обеспечение действенного функционирования 
Комиссии по противодействию коррупции, 
повышение эффективности реализации 
принимаемых Комиссией решений 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений 

Постоянно, 
согласно графика 
работы Комиссии 

Эффективная реализация принимаемых 
Комиссией решений 

2.5 Применение предусмотренных законодательством 
мер дисциплинарной ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
главный врач 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Принятие своевременных и действенных 
мер по выявленным случаям нарушений. 

2.6 Организация работы по рассмотрению уведомлений 
работниками ГБУЗ ПК «КБ» о факте обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
главный врач 

В установленные 
локальными 
актами сроки 

Своевременное рассмотрение 
уведомлений и принятие решений. 

2.7 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
противодействия коррупции в ГБУЗ ПК «КБ» 

Должностное лицо, 
ответственное за работу 

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
главный врач 

По мере 
необходимости, в 

установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Своевременное оперативное 
реагирование на коррупционные 
правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа неотвратимости 
юридической ответственности за 
коррупционные и иные 
правонарушения. 

3 Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение 
доступности информации о деятельности ГБУЗ ПК «КБ» 

3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте 
ГБУЗ ПК «КБ» актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 

Должностное лицо, 
ответственное за обеспечение 

открытости информации об 
антикоррупционной 

деятельности Учреждения 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Обеспечение открытости и доступности 
информации об антикоррупционной 
деятельности ГБУЗ ПК «КБ» 



3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции, по вопросам, 
находящимся в компетенции ГБУЗ ПК «КБ», 
анализ результатов рассмотрения 

Должностное лицо, 
ответственное за работу по 

профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, главный 
врач 

В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Принятие необходимых мер по 
информации, содержащейся в обращениях 
граждан и организаций о фактах 
проявления коррупции в ГБУЗ ПК «КБ» 
Проведение проверки по всем 
изложенным в обращениях фактам 
коррупционных правонарушений. 
Своевременное направление в 
правоохранительные органы, прокуратуру 
материалов, находящихся в компетенции 
ГБУЗ ПК «КБ» 

4 Предупреждение коррупции в ГБУЗ ПК «КБ» 
4.1 Подготовка и участие в проведении проверок 

деятельности ГБУЗ ПК «КБ» в части целевого и 
эффективного использования бюджетных средств 

Главный врач, главный 
бухгалтер, должностное 
лицо, ответственное за 

работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
должностное лицо, 
ответственной за 

проведение внутреннего 
финансового контроля 

финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

В соответствии 
с планами 
работы по 
указанному 
направлению 

Недопущение нецелевого и 
неэффективного использования 
бюджетных средств 

5.2 Подготовка и участие в проведении проверок 
(ревизий) деятельности ГБУЗ ПК «КБ», 
направленных на обеспечение эффективного 
контроля за использованием государственного 
имущества Пермского края, закрепленного за ГБУЗ 
ПК «КБ» 

Главный врач, главный 
бухгалтер, должностное 
лицо, ответственное за 

работу по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений, 
должностное лицо, 

ответственной за 
проведение внутреннего 

финансового контроля 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

В соответствии 
с планами 
работы по 
указанному 
направлению 

Недопущение нецелевого и 
неэффективного использования 
государственного имущества, 
закрепленного за ГБУЗ ПК «КБ» 


