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Отчет о реализации плана  

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений  
в ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1 Подготовка приказа о мерах по противодействию 
коррупции ГБУЗ КО «КГБ № 5» 
 

31.01.2018 Зам. гл.врача 
по экономике 

подготовлен 

2 Подготовка плана мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений ГБУЗ КО «КГБ № 5» 
 

31.01.2018 Зам. гл.врача 
по экономике 

подготовлен 

3 Проведение занятия с медицинским персоналом  ГБУЗ КО 
«КГБ № 5» об ответственности  за коррупционные 
правонарушения  
 

22.02.2018 Зам. гл.врача 
         по экономике 

На общей планерке 
15.02.2017  провел 
занятия заместитель 
главного врача по 
экономическим 
вопросам Денисов 
Б.М., рассказал об 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения, 
которые могут 
возникнуть в 
медучреждении, 
ответил на вопросы 
сотрудников. 

4 Проведение разъяснений в коллективе больницы  правовых 
аспектов предоставления медицинских услуг, об 

Постоянно Гл. врач 
 

Совещание с 
медицинскими 



административной, уголовной ответственности в случае 
ненадлежащей медицинской помощи и незаконном 
взимании денег. 
 

 
Заместители гл. врача 

 
 
 
 

Начальники отделов и 
служб 

работниками 
проводит 
заместитель 
главного врача по 
поликлинической 
работе Дружикина 
Е.М., рассказывает 
о правовых 
аспектов 
предоставления 
медицинских услуг 
об 
административной 
уголовной 
ответственности в 
случаи 
ненадлежащей 
медицинской 
помощи и 
незаконном 
взимании денег. 

 
5 Организация приема от пациентов замечаний и 

предложений по фактам некачественного предоставления 
медицинских услуг или незаконного взимания платы за их 
предоставление 
 

Постоянно Гл. врач Ежедневный прием 
главного врача  

Переверзева И.Л. по 
фактам 

некачественного  
лечения  каждого 
обратившегося 
пациента, с 

разбором каждого 
случая в 

индивидуальном 
порядке. 

Ведется журнал 
замечаний жалоб и 



предложений по 
некачественному 
предоставлению 
медицинских услуг. 
За 2017 год фактов 
взимания денежных 
средств не выявлено 

6 Обеспечение исполнения и соблюдения видов, объемов, 
условий, порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи. Повышение 
прозрачности оказания услуг посредством доведения до 
граждан и организаций информации о перечне и 
содержании бесплатных и платных медицинских услуг. 
 

Постоянно Зам. по 
поликлинической 

работе 
 

Зам. по КЭР 
 

Заведующие 
отделениями 

Ежемесячные 
отчеты заведующих 
отделений об 
исполнении  

объемов и порядков 
оказания 

медицинской 
помощи. 

Информационные 
стенды размещены 
в центральном 
холле перед 
регистратурой  
отделениях, 
подразделения, 
филиалах 

учреждения  о 
перечне платных и 
бесплатных 
услугах. 

Ежемесячный 
мониторинг. 

7 Проведение мероприятий по недопущению неоправданного 
медицинского вмешательства, оказания ненужных услуг 
для увеличения собственных доходов 

Ежедневно Зам. гл. врача по КЭР Выступление на 
врачебных 
планерках  
заместителя 

главного врача по 
клинико-экспертной 
работе Мошкина 



Ю.В., а также 
ежедневная  
выборочная 
проверка карт 
амбулаторного 
приема и историй 
стационарного 
пребывания 
пациентов 

на наличие случаев 
неоправданного 

(лишнего) 
медицинского 
вмешательства и 
оказания ненужных 

услуг для 
увеличения 
собственных 
доходов. 

8 Соблюдение процедуры приема на работу бывших 
государственных и муниципальных служащих (ч.4 ст. 12 
ФЗ «О противодействии коррупции») 
 

Постоянно Гл. врач 
 

Нач. отдела кадров 

Начальник отдела 
кадров Павленко 
С.Б. осуществляет 
прием бывших 

государственных и 
муниципальных 
служащих строго в 
соответствии с 
требованиями 

частью 4 ст.12 ФЗ -
273 от 25.12.2008г.  

9 Усиление контроля за осуществлением закупок и 
управлением государственным имуществом 
 

Постоянно Гл. врач 
Зам. гл. врача по 
экономике 

Контроль 
осуществляется 
ежедневно 

10 Создание условий для уведомления работниками об 
обращениях к ним в целях склонения к коррупционным 
правонарушениям 

Постоянно Гл. врач 
Зам. гл. врача по 

поликл.  

Создан журнал 
регистрации  
указанных 



 Зам. гл. врача по КЭР обращений. За 2018 
год уведомления не 

поступало 
11 Усиление контроля за соблюдением положений ст. 575 ГК 

РФ, устанавливающий запрет на дарение 
Постоянно Гл. врач 

Зам. гл. врача по 
экономике 

Соблюдается 

12 Предусмотреть в трудовых отношениях ответственность 
работников учреждения за нарушение норм, 
предусмотренных  
ст. 75 ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в РФ 

Постоянно Гл. врач 
 

Нач. отдела кадров 

С работниками 
учреждения 
заключены 

дополнительные 
соглашения 

13 Осуществление контроля за работой врачебных комиссий 
по экспертизе временной нетрудоспособности 
 

Постоянно Зам. гл. врача по КЭР Ведутся протоколы  
о работе врачебных 

комиссий 
14 Осуществление контроля за учетом, хранением, выдачей 

бланков листков нетрудоспособности в соответствии с 
действующим законодательством 

1 раз в месяц Зам. гл. врача по КЭР Ежемесячный 
отчет о хранении и 
выдаче листков 

нетрудоспособности  

15 Соблюдение руководителем медицинской организации 
положений законодательства о предоставлении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с п.4 
ч.1 ст.8 ФЗ «О противодействии коррупции» 

 1 раз в год Гл. врач 
 

Подана декларация 
30.03.2018г. о 

доходах главного 
врача. 

16 Размещение материалов на сайте ГБУЗ КО «КГБ № 5» о 
проводимой работе и достигнутых результатов в сфере 
противодействия коррупции 

До 20.02.2018 г.  Нач. АСУ Размещено 
07.02.2018г. 

17 Обобщение обращений граждан по фактам проявления 
коррупции, всесторонний анализ факторов 
способствовавших коррупции, применение превентивных 
мер. 
 

1 раз в год Зам.гл.врача по 
экономике 

Отчет заместителя 
главного врача по 
экономическим 

вопросам по фактам 
проявления 
коррупции. 

18 Выявление фактов направления пациентов за Постоянно Зам. гл. врача по КЭР Ведется постоянный 



приобретением лекарственных средств в аптечные 
организации и на диагностические исследования в 
медицинские организации частной системы 
здравоохранения области и пресечение указанных фактов 

 
Зам. гл. врача по 
поликлинической 

работе 

прием пациентов 
обратившихся к 
заместителю 

главного врача по 
поликлинике, с 
жалобами при 

направлении его на 
диагностические 
исследования в 
частные клиники. 
При проверке 

историй болезни, а 
также при  
выездных 
проверках 
действующей 
комиссией, 

проводится опрос 
пациентов о 

приобретении им 
лекарств за личные 

средства.  
19 Размещение в помещениях административных зданий, на 

стендах или иных общедоступных местах телефонов 
«Горячей линии «Здравоохранение» (8-800-700-30-03), 
 а также памяток  
разработанных Управлением Министерства внутренних дел 
России по Калужской области 

До 22.02.2018 г. Нач. хоз.отдела Информационные 
стенды в 
отделениях, 
подразделения, 
филиалах 
учреждения 
размещены 

 
Заместитель главного врача по экономике                                                                   Б.М.Денисов 

 


