
Приложение № 3 к Приказу главного врача 
пт 30.09.2014г. №599-л/а

План работы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил » по противодействию коррупции на

2014- 2015 год

№п/п Мероприятие
Ответственный
исполнитель

Ответственный
исполнитель

Раздел
Нижш

I Мероприятия общего организационно-методического в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
га Тагил»

1.1
Создать комиссию по противодействию 
коррупции в больнице

Главный врач Сентябрь 2014 г

1.2

Оказание правовой и методической 
помощи структурным подразделениям по 
вопросам противодействия коррупции. 
Организация доведения до сведения 
сотрудников учреждения положений 
общепризнанных этических норм при 
исполнении трудовых обязанностей.

Главный врач

Заместители гл. 
врача

Г лавный 
бухгалтер

Постоянно

1.3

Осуществление регулярного проведения 
проверок деятельности сотрудников 
учреждения на предмет:

- исполнения должностных обязанностей;

- незаконного взимания денежных средств за 
оказанную медицинскую помощь, в том числе 
под видом благотворительных взносов.

Г лавный врач

Заместители гл.
врача
Главный
бухгалтер
Начальник отдела
кадров
Юрист

Ежеквартально

1.4
Обеспечение защиты персональных данных 
работников и пациентов в ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил»

Г лавный врач

Начальник отдела 
кадров

Постоянно

1.5

Осуществление антикоррупционной 
экспертизы в отношении приказов 
учреждения с целью выявления и устранения 
в них коррупционных факторов

Юрист Постоянно

1.6
Организация работы по корректировке 
должностных инструкций работников в ГБУЗ 
СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

Отдел кадров 

Юрист

По мере 
необходимости



1.7

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и 
организаций, содержащих сведения о 
коррупции в отделениях в ГБУЗ СО «ГБ № 1 
г. Нижний Тагил»

Главный врач 

Комиссия
Постоянно

1.8

Незамедлительное принятие 
административных мер при поступлении 
информации о коррупционных проявлениях 
со стороны работников ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. 
Нижний Тагил» содержащихся в обращениях 
граждан.

Главный врач 

Комиссия

При наличии 
оснований

1.9 Организация личного приема граждан

Главный врач: 
тел.

Заместитель 
главного врача по 
мед. части:

Заместитель 
главного врача по 
КЭР: тел.

Вторник с

Вторник с 09.00 
до 10.00

Среда с 15.00 до 
16.00

1.10

Организация проведения анкетирования и 
мониторинга мнения пациентов с целью 
выявления фактов проявления коррупции со 
стороны сотрудников учреждения и 
улучшения качества и доступности 
оказываемой медицинской помощи в ГБУЗ 
СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

Заведующая
ОМО

Ежеквартально

1.11

Поддержание в актуальном состоянии, в 
соответствии с законодательством РФ и СК 
памятки для граждан направленные на борьбу 
с коррупционными проявлениями

Заведующая
ОМО

Ежеквартально

1.12
Представление информации о результатах 
выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Г лавный врач 

Комиссия
Ежеквартально

Раздел II Обеспечение прозрачности деятельности в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

2.1
Реализация прав граждан на получение 
достоверной информации о деятельности в 
ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний Тагил»

Г лавный врач

Главный
бухгалтер

Постоянно

2.2
Рассмотрение вопросов антикоррупционной 
политики в ГБУЗ СО «ГБ № 1 г. Нижний 
Тагил» на рабочих совещаниях

Г лавный врач

Заместители 
главного врача

Заведующие
отделениями

По мере 
необходимости

2.3
Обеспечение мер по открытости, гласности, 
прозрачности процедур закупок в ГБУЗ СО 
«ГБ № 1 г. Нижний Тагил», контроль над

Г лавный врач 

Г лавный
Постоянно



соблюдением законодательства о размещении 
заказа, принятие мер по устранению 
коррупционных рисков

бухгалтер

Начальник отдела 
закупок

2.4

Обеспечение работы по приему сообщений, 
поступающих от пациентов и их 
родственников, о ставших им известными 
фактах коррупции со стороны работников 
больницы

Г лавный врач

Заместители 
главного врача

Постоянно


