
М И Н И С Т Е РС Т В О  ЗД РА В О О Х РА Н Е Н И Я  К А Л У Ж С К О Й  О Б Л А С ТИ

Г осударственное бю дж етное учреж дение здравоохранения  
К алуж ской области  

«К алуж ская областная клиническая больница»  

П РИ К А З
•  Г -

от « 31 » января 2020 г. № 32

Об утверждении плана мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в ГБУЗКО «КОКБ» на 2020 год

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», с приказом ГБУЗКО «КОКБ» от 16.01.2018 № 14 «О мерах 
по противодействию коррупции в ГБУЗКО «КОКБ», в целях усиления работы по 
профилактике коррупционных правонарушений и противоправного поведения 
сотрудников ГБУЗКО «КОКБ»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать работу по профилактике коррупционных проявлений в 
деятельности ГБУЗКО «КОКБ», включающих:

- мониторинг законодательства по противодействию коррупции, разъяснительная 
работа в коллективе Учреждения;

- повышение прозрачности оказания Учреждением услуг посредством доведения 
до граждан и организаций информации о перечне и содержании бесплатных и платных 
медицинских и немедицинских услуг;

- организацию работы по приему и рассмотрению информации о коррупционных 
проявлениях, содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц;

- обеспечение функционирования телефона «горячей линии» Учреждения;
- повышение эффективности управления имуществом Учреждения;
- усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Учреждения;
- обеспечение соблюдения работниками Учреждения общепризнанных этических 

норм при исполнении трудовых обязанностей;
- создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним в целях 

склонения к коррупционным правонарушениям;
- усиление контроля за соблюдением положений статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, устанавливающей запрет на дарение;
- исключение конфликта интересов, при котором личная заинтересованность 

работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
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трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречи 
между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами 
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства;

- определение должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, с последующим усилением контроля за исполнением ими трудовых 
обязанностей;

- сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции.

- размещение на официальном сайте Учреждения информации о деятельности по 
противодействию коррупции.

2. Назначить ответственными лицами за профилактику коррупционных 
правонарушений в ГБУЗКО «КОКБ» по курируемым направлениям деятельности:

2.1. заместителей главного врача:
- по медицинской части (А.А. Кудряшов)
- по клинико-экспертной работе (И.А. Жомова)
- по организационно-методической работе (Т.Е. Шматова)
- по клинической работе и развитию учреждения (К.А. К ондратов)
- по акушерству и гинекологии (О.В. Гульченко)
- по детству (А.Л. Карпова)
- по хирургии (С.Г. Бычков)
- руководитель сосудистого центра (С.Г. Мальцев)
- по хозяйственным вопросам (Р.Н. Останин)
2.2. главного бухгалтера (И.А. Трофимова)
2.3. руководителя контрактной службы (К.А. Кондрашов).

В случае временного отсутствия указанных работников (командировка, отпуск, 
болезнь, иные случаи отсутствия лиц), ответственными лицами за профилактику 
коррупционных правонарушений являются сотрудники, временно исполняющие 
обязанности данных работников.

3. Утвердить:
3.1. План по противодействию коррупции в ГБУЗКО «КОКБ» на 2020 год

(приложение № 1 к настоящему приказу).

4. Руководителям структурных Подразделений (отделений, отделов, служб) вести 
контроль за проявлением коррупционной составляющей в своих подразделениях и обо 
всех случаях проявлений информировать главного врача ГБУЗКО «КОКБ» в порядке, 
предусмотренном приложением № 2 к приказу ГБУЗКО «КОКБ» от 16.01.2018 № 14 «О 
мерах по противодействию коррупции в ГБУЗКО «КОКБ».
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5. Руководителям структурных подразделений (отделений, отделов, служб) 
ознакомить под роспись подчиненных работников с настоящим приказом и всеми 
приложениями к нему.

6. Отделу информации в срок до 14.02.2020 довести настоящий приказ до 
сведения заместителей главного врача, руководителей структурных подразделений 
(отделений, отделов, служб) ГБУЗКО «КОКБ».

7. Положения приказа ГБУЗКО «КОКБ» от 16.01.2018 № 14 «О мерах по 
противодействию коррупции в ГБУЗКО «КОКБ», не затронутые настоящим приказом, 
остаются неизменными и продолжают действовать.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исп. Мосесян А.М.
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Главный врач



Приложение № 1 к приказу ГБУЗКО «КОКБ» 
от 31.01.2020 № 32 «Об утверждении плана 
мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в ГБУЗКО «КОКБ» на 2020 год»

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции 
в ГБУЗКО «КОКБ» на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Прием граждан и рассмотрение обращений 
граждан по вопросам организации и 
качества оказания медицинских услуг, 
незаконного взимания платы за их 
предоставление

Постоянно Главный врач, 
зам. главного врача по 

медицинской части, 
зам. главного врача 

по клинико-экспертной 
работе, 

зам.главного врача по 
клинической работе и 
развитию учреждения, 

Врачебная комиссия ГБУЗКО 
«КОКБ»

2, Повышение прозрачности оказания услуг 
посредством доведения до граждан и 
организаций информации о перечне и 
содержании бесплатных и платных 
медицинских услуг

Постоянно Заместители главного врача 
по направлениям, 

заведующие отделениями, 
коммерческий отдел, 

планово-экономический 
отдел

3. Проведение мероприятий по недопущению 
неоправданного медицинского 
вмешательства, оказания не требуемых 
медицинских услуг с целью увеличения 
доходов ГБУЗКО «КОКБ»

Постоянно Заместители главного врача 
по направлениям, 

Врачебная комиссия ГБУЗКО 
«КОКБ», 

заведующие отделениями, 
лечащие врачи

4. Обеспечение исполнения и соблюдения 
видов, объемов, условий, порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи

Постоянно Заместители главного врача 
по направлениям, 

Врачебная комиссия ГБУЗКО 
«КОКБ», 

заведующие отделениями, 
лечащие врачи

5. Выявление фактов направления пациентов 
за приобретением лекарственных средств в 
аптечные организации и на диагностические 
исследования в медицинские организации 
частной системы здравоохранения и 
пресечение указанных фактов

Постоянно Главный врач, 
заместители главного врача 

по направлениям, 
заведующие отделениями, 

лечащие врачи



6. Осуществление контроля за работой 
врачебной комиссии ГБУЗКО «КОКБ» по 
экспертизе временной нетрудоспособности

Постоянно Главный врач

7. Осуществление контроля за учетом, 
хранением, выдачей бланков листков 
нетрудоспособности в соответствии с 
действующим законодательством РФ

Постоянно Зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе

8. Контроль за соблюдением положений 
статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, устанавливающей 
запрет на дарение: «Не допускается 
дарение, за исключением обычных 
подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей, 
работникам медицинских организаций, 
гражданами, находящимися в них на 
лечении, супругами и родственниками 
этих граждан»

Постоянно Главный врач, 
заместители главного врача 

по направлениям, 
главная медицинская сестра, 

заведующие отделениями, 
руководители структурных 

подразделений

9. Контроль за соблюдением этических норм 
при исполнении трудовых обязанностей

Постоянно Главный врач, 
заместители главного врача 

по направлениям, 
главная медицинская сестра, 

заведующие отделениями, 
руководители структурных 

подразделений

10. Информирование и консультирование 
медицинских работников ГБУЗКО «КОКБ» 
об общих принципах медицинской этики и 
деонтологии при оказании медицинской 
помощи

Систематически 
(в т.ч. при 
приеме на 

работу новых 
работников)

Заместители главного врача 
по направлениям, 

заведующие отделениями, 
главная медицинская сестра, 

отдел кадров

11. Доведение до сведения медицинского 
персонала информации по делам о 
преступлениях, проступках коррупционного 
характера, совершенных работниками 
учреждений здравоохранения

Постоянно Г лавный врач, 
заместители главного врача 

по направлениям, 
заведующие отделениями, 

главная медицинская сестра, 
юридический отдел

12. Доведение (в устной или письменной 
форме) до сведения главного врача, 
заместителей главного врача, руководителей 
подразделений ГБУЗКО «КОКБ» о фактах, 
свидетельствующих о наличии 
коррупционных проявлений со стороны:
- работников Больницы;
- пациентов (их родственников) Больницы;
- фармацевтических организаций, 
работников;
- иных организаций

Немедленно Заместители главного врача 
по направлениям, 

заведующие отделениями, 
главная медицинская сестра, 

руководители всех 
подразделений, 

иные работники ГБУЗКО 
«КОКБ»
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s i  ~>ч j. Организация внутренних проверок (по 
обращениям органов власти, 
хозяйствующих субъектов, граждан) 
деятельности ГБУЗКО «КОКБ» по 
признакам, свидетельствующим о наличии 
коррупционных проявлений

По мере 
поступления 
информации

Главный врач, заместители 
главного врача по 

направлениям, 
юридический отдел 

с привлечением 
руководителей 

соответствующих 
подразделений ГБУЗКО 

«КОКБ»

14. Рассмотрение, обобщение обращений 
граждан по фактам проявления коррупции, 
всесторонний анализ факторов, 
способствовавших коррупции, применение 
предупредительных мер

Постоянно Г лавный врач, заместители 
главного врача по 

направлениям, 
юридический отдел 

с привлечением 
руководителей 

соответствующих 
подразделений ГБУЗКО 

«КОКБ»

15. Контроль за осуществлением закупок для 
нужд ГБУЗКО «КОКБ» в строгом 
соответствии с нормами законодательства о 
закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Постоянно Главный врач, зам. главного 
врача по медицинской части, 

главный бухгалтер, 
юридический отдел, 

отдел маркетинга (закупок), 
планово-экономический 

отдел

16 Контроль за эффективностью управления 
имуществом, закрепленным за ГБУЗКО 
«КОКБ»

Постоянно Г лавный врач, заместители 
главного врача по 

направлениям, 
главный бухгалтер, 
юридический отдел, 

материально-ответственные 
лица

17 Обеспечение исполнения требований 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Постоянно Г лавный врач, заместители 
главного врача по 

направлениям, 
Врачебная комиссия ГБУЗКО 

«КОКБ», 
юридический отдел

18 Соблюдение процедуры приема на работу в 
ГБУЗКО «КОКБ» бывших государственных 
и муниципальных служащих (в соответствие 
с требованиями статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции»)

Постоянно Отдел кадров
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