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ПЛАН  

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений  

в ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Подготовка приказа о мерах по противодействию коррупции ГБУЗ КО «КГБ № 5» 09.01.2020 Зам. гл.врача 

по экономике 

2 Подготовка плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

09.01.2020 Зам. гл.врача 

по экономике 

3 Проведение занятия с медицинским персоналом  ГБУЗ КО «КГБ № 5» об 

ответственности  за коррупционные правонарушения  

09.02.2020 Зам. гл.врача 

      по экономике 

4 Проведение разъяснения в коллективе больницы  правовых аспектов предоставления 

медицинских услуг об административной уголовной ответственности в случаях 

ненадлежащей медицинской помощи и незаконном взимании денег 

Постоянно Гл. врач 

Заместители гл. 

врача 

5 Организация приема от пациентов замечаний и предложений по фактам 

некачественного предоставления медицинских услуг или незаконного взимания платы 

за их предоставление 

Постоянно Гл. врач 

Заместители гл. 

врача 

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. гл.врача по 

медицинской части 

Зам. по КЭР 

Заведующие 

отделениями 

7 Проведение мероприятий по недопущению неоправданного медицинского 

вмешательства, оказания ненужных услуг для увеличения собственных доходов 

Ежедневно Зам. гл. врача по 

КЭР 

8 Соблюдение процедуры приема на работу бывших государственных и муниципальных 

служащих (ч.4 ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции») 

Постоянно Нач. отдела кадров 



9 Контроль за осуществлением закупок и управлением государственным имуществом Постоянно Зам. гл. врача по 

экономике 

10 Контроль за соблюдением положений ст. 575 ГК РФ, устанавливающий запрет на 

дарение 

Постоянно Гл. врач 

Зам. гл. врача по 

экономике 

11 Осуществление контроля за работой врачебных комиссий по экспертизе временной 

нетрудоспособности 

Постоянно Зам. гл. врача по 

КЭР 

12 Осуществление контроля за учетом, хранением, выдачей бланков листков 

нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством 

1 раз в месяц Зам. гл. врача по 

КЭР 

13 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 

 

14 Обобщение обращений граждан по фактам проявления коррупции, всесторонний анализ 

факторов способствовавших коррупции, применение превентивных мер. 

1 раз в год Зам.гл.врача по 

экономике 

15 Выявление фактов направления пациентов за приобретением лекарственных средств в 

аптечные организации и на диагностические исследования в медицинские организации 

частной системы здравоохранения области и пресечение указанных фактов 

Постоянно Зам. гл. врача по 

КЭР 

Зам. гл. врача по 

мед.части 

 

 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам                                                                   Б.М. Денисов 


