
 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный за исполнение Контроль исполнения 

1. Организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Проведение врачами приема и обследования 

пациентов в присутствии медицинской сестры 

кабинета для исключения условий приема «один 

на один» (врач-пациент)  

постоянно 

Заведующие структурными 

подразделениями, врачи 

поликлиники и стационара 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе Палаева Е.А.  

1.2 Проведение платных услуг при наличии на 

руках у пациентов фискального чека и 

заключенного договора на оказываемую услугу 

постоянно 

Заведующие структурными 

подразделениями, врачи 

поликлиники и стационара 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической 

работе Палаева Е.А. 

1.4 Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при Главном враче ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ». Приглашение на 

совещания работников правоохранительных 

органов и прокуратуры. 

1 раз в год 
Заместитель главного врача 

по КЭР Финогенова Д.А. 

 

Главный врач Журихин А.В. 

1.5 
Информационное взаимодействие с 

подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции. 

постоянно 

Заместитель главного врача 

по КЭР Финогенова Д.А. 

Заведующий ОМО Шамикова 

И.М. 

 

Главный врач Журихин А.В. 

1.6 Организация контроля за использованием 

средств бюджета учреждения, финансово-
постоянно Заместитель главного врача 

по экономике Шипилова 
Главный врач Журихин А.В. 



хозяйственной деятельностью, а также 

распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

М.П., 

Главный бухгалтер Лоренц 

С.А. 

1.7. 

Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных услуг.  

постоянно 

Заместитель главного врача 

по амбулаторно-

поликлинической работе 

Палаева Е.А., Заместитель 

главного врача по экономике 

Шипилова М.П. 

 

Главный врач Журихин А.В. 

1.8. Систематический контроль за выполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

при организации работы по вопросам охраны 

труда 

постоянно Инженер по ОТ Главный врач Журихин А.В. 

1.9. Организация систематического контроля за 

выполнением работ по проведению ремонта в 

зданиях и помещениях структурных 

подразделений, с подписанием 

соответствующих актов выполненных работ. 

по мере выполнения работ 

Начальник хозяйственной 

службы 

Апшарова Ю.Н. 

Главный врач Журихин А.В. 

2. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд 

2.1. Размещение заказов для государственных нужд 

в соответствии с действующим 

законодательством РФ и иными нормативно-

правовыми актами 

по мере необходимости 

размещения заказов 

Руководитель отдела закупок 

Культишова Т.В. 

 

Заместитель главного врача по 

экономике Шипилова М.П. 

2.2. 
Совершенствование организации деятельности 

по размещению заказов для нужд ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» 

постоянно 

Руководитель отдела закупок 

Культишова Т.В. 

 

Заместитель главного врача по 

экономике Шипилова М.П. 



2.3. Ведение в антикоррупционном порядке 

конкурсных процедур и документации 

связанной с размещением государственного 

заказа для нужд ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 

постоянно 

Руководитель отдела закупок 

Культишова Т.В. 

 

Заместитель главного врача по 

экономике Шипилова М.П. 

2.4. Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при размещении 

заявок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» 

постоянно 

Руководитель отдела закупок 

Культишова Т.В. 

 

Заместитель главного врача по 

экономике Шипилова М.П. 

2.5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, в соответствии с 

договорами для нужд ГБУЗ АО «Наримановская 

РБ» 

постоянно 

Заместитель главного врача 

по экономике Шипилова 

М.П., Главный бухгалтер 

Лоренц С.А. 

Главный врач Журихин А.В. 

3. Антикоррупционный мониторинг 

3.1 Рассмотрение вопросов доступности и 

эффективности предоставления медицинской 

помощи 
1 раз в квартал 

Заместитель главного врача 

по КЭР  

Финогенова Д.А. 

Главный врач Журихин А.В. 

3.2 Анкетирование пациентов стационара и 

поликлиники по доступному и бесплатному 

лечению в ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 1 раз год 

Заведующий ОМО Шамикова 

И.М., Зам. главного врача по 

АПР Палаева Е.А., Зам. 

главного врача по КЭР 

Финогенова Д.А. 

Главный врач Журихин А.В. 

4. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

4.1 Организация и проведение общебольничных 

совещаний по антикоррупционной 

проблематике 

1раз в год 

 

Заместитель главного врача 

по КЭР  
Главный врач Журихин А.В. 



 Финогенова Д.А. 

4.2 Проведение среди сотрудников структурных 

подразделений  профилактической 

(разъяснительной) работы по предупреждению 

взяточничества и воспитанию нетерпимости к 

коррупционному поведению  

 

постоянно 
Руководители структурных 

подразделений 

Заместитель главного врача по 

медицинской части Кузнецова Е.М. 

5.Обеспечение открытости и доступности деятельности ГБУЗ АО «Наримановская РБ» 

5.1. Обработка поступающих в ГБУЗ АО 

«Наримановская РБ» сообщений о признаках 

коррупционных правонарушений и выделение 

их в обособленную категорию обращений 

граждан с пометкой «Антикоррупционный 

вопрос» 

по мере поступления и 

рассмотрения обращений 

Секретарь  

Зулкашева Г.С. 

Заместитель главного врача по 

медицинской части Кузнецова Е.М. 

5.2. Проведение анализа жалоб и обращений 

граждан, на действия и (бездействия) 

руководителей и сотрудников, с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупционных 

правонарушений и организации их проверки 

1 раз в год 

Заместитель главного врача 

по медицинской части Зогова 

Н.Т., Заместитель главного 

врача по КЭР Финогенова 

Д.А. 

Главный врач Журихин А.В. 

5.3. Обеспечение прав граждан на доступность к 

информации о системе здравоохранения, 

наполнение в соответствии с законодательством 

интернет-сайта ГБУЗ АО «Наримановская РБ»  

информацией о деятельности в сфере 

противодействия коррупции 

по мере поступления 

информации 

Системный администратор 

Самойлов А.А. 
Главный врач Журихин А.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


