
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАРЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ
3 0 декабря 2021 г. № ¥j> 0

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» на 2022 год

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 16 апреля 2021 
года №478 «о национальном плане противодействию коррупции на 2021-2024 
годы», постановлением Губернатора ставропольского края от 25 декабря 2020 
года №700-п об утверждении программы противодействия коррупции в 
Ставропольском крае на 2021-2025 годы», приказом Министерства 
здравоохранения ставропольского края от 29 декабря 2021 год №01-05/1950 «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции министерства 
здравоохранения Ставропольского края на 2022 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ: (
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции 

ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» на 2022 год.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

Главный врач ГБУЗ СК 
«Георгиевская районная больница» Т.М. Медова



УТВЕРЖДЕН 
приказом главного врача 

ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» 
от 30 12.2021 г. № '/Ер

План
мероприятий по противодействию коррупции 

ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» на 2022 год.
№ Мероприятия Сроки Исполнители
1 2 3 4

1. Меры по созданию механизма антикоррупционной деятельности
1.1. Формирование пакета документов, необходимых для проведения 

мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений.
февраль
2022г.

Гончарова О.Г., Боярко С.А., 
Безверхняя Е.В.

1.2. Информирование Министерства здравоохранения 
Ставропольского края о работе по исполнению плана 
мероприятий по противодействию коррупции.

ежеквартально
2022г.

Вдовина Ю.А., Гончарова О.Г.

1.3. Рассмотрение хода реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции на заседании медицинского Совета.

2 раза в год Медова Т.М., Вдовина Ю.А.

1.4. Включение в комплексные проверки вопросов по организации 
работы по предупреждению коррупционных правонарушений в 
отделениях и подразделениях больницы.

в течение года Соколов А.В.

1.5. Обеспечение профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации специалистов в сфере закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

в течение года Недосекова Т.А.

1.6. Регулярное информирование Министерства здравоохранения, 
правоохранительных органов о проводимых конкурсах на 
размещение заказов, поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд лечебного учреждения.

в течение года Недосекова Т.А.

1.7. Проведение претензионной работы по исполнению контрактов, 
заключенных по итогам определения поставщика, подрядчика, 
исполнителя.

в течение года Недосекова Т.А.



сведения о структуре больницы, выдержки из нормативных 
правовых актов, регламентирующих её деятельность, время 
приёма руководством, адреса и телефоны Администрации 
больницы, и Министерства здравоохранения Ставропольского 
края.

2.4. Проводить приёмы граждан по вопросам оказания медицинской 
помощи, качества обслуживания в больнице и её подразделениях 
в рамках обязательного медицинского страхования.

в течение года, 
согласно графику 
приёма граждан

Медова Т.М., Соколов А.В., 
Сергиенко А.А., Гарбар З.И.

2.5. Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2022 года.

октябрь-ноябрь 
2022 года

Вдовина Ю.А.

3. Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»
3.1. Обеспечение свободного доступа представителей средств 

массовой информации для участия в социально-значимых 
мероприятиях, проводимых руководством больницы.

в течение года Медова Т.М., Литвинов С.Ю.

3.2. Проведение отчётов главного врача больницы в своём коллективе, 
а также перед населением о проводимой работе в целом и по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

в течение года Медова Т.М.

3.3. Обеспечение работы «телефона доверия» для обращения граждан 
по фактам злоупотребления должностными лицами учреждений 
здравоохранения района своими полномочиями.

в течение года Медова Т.М., Соколов А.В., 
Сергиенко А.А.

3.4. Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам 
на неправомерные действия работников больницы.

февраль 2022 года Боярко С.А.

3.5. Размещение плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2022 год на сайте ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».

февраль 2022 года Литвинов С.Ю.



1.8. Мониторинг публикаций и выступлений в СМИ информации о 
реализации антикоррупционной политики в лечебном 
учреждении, отделениях.

в течение года, 
ежемесячно

Бондарь И.П.

1.9. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в лечебно-профилактическом 
учреждении.

в течение года, 
еженедельно

Соколов А.В., Сергиенко А.А., 
Бондарь И.П.

1.10. В порядке взаимодействия, информирование 
правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции в 
ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».

в течение года Рабочая группа по 
противодействию коррупции в 
больнице

1.11. Проведение социологического опроса (анкетирование) пациентов 
по вопросам удовлетворенности качеством и доступностью услуг 
в больнице и её обособленных подразделениях.

в течение года Рабочая группа по 
противодействию коррупции в 
больнице

1.12. Представление отчётов о реализации мер антикоррупционной 
политики в Министерство здравоохранение Ставропольского 
края.

в течение года, 
ежеквартально

Боярко С.А., Вдовина Ю.А., 
Гончарова О.Г.

1.13. Участие в пресс-конференциях, «круглых столах», совещаниях по 
антикоррупционной тематике, обобщение и распространение 
позитивного опыта противодействию коррупции.

в течение года Медова Т.М., Вдовина Ю.А.

1.14. Контроль порядка распределения и расходования денежных 
средств, полученных на реализацию мероприятий в рамках 
краевых программ.

в течение года Кузьменко О.В. 
Амбарцумова Л.В.

1.15. Анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников 
больницы в рамках аттестации. Организация повышения их 
квалификации.

в течение года Боярко С.А., Яцукова С.А.

2. Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения. 
Формирование негативного отношения к коррупции как явлению

2.1 Информирование граждан об их правах на получение бесплатной 
медицинской помощи, об изменениях в действующем 
законодательстве в сфере здравоохранения через средства 
массовой информации и путём размещения информационных 
стендов.

в течение года Соколов А.В., Сергиенко А.А.

2.2 Создание на официальном Интернет - сайте больницы раздела для 
посетителей с функцией обратной связи, в котором отражены

в течение года Соколов А.В., Литвинов С.Ю.



сведения о структуре больницы, выдержки из нормативных 
правовых актов, регламентирующих её деятельность, время 
приёма руководством, адреса и телефоны Администрации 
больницы, и Министерства здравоохранения Ставропольского 
края.

2.4. Проводить приёмы граждан по вопросам оказания медицинской 
помощи, качества обслуживания в больнице и её подразделениях 
в рамках обязательного медицинского страхования.

в течение года, 
согласно графику 
приёма граждан

Медова Т.М., Соколов А.В., 
Сергиенко А.А., Гарбар З.И.

.2.5. Разработка и проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2022 года.

октябрь-ноябрь 
2022 года

Вдовина Ю.А.

3. Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница»
3.1. Обеспечение свободного доступа представителей средств 

массовой информации для участия в социально-значимых 
мероприятиях, проводимых руководством больницы.

в течение года Медова Т.М., Литвинов С.Ю.

3.2. Проведение отчётов главного врача больницы в своём коллективе, 
а также перед населением о проводимой работе в целом и по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

в течение года Медова Т.М.

3.3. Обеспечение работы «телефона доверия» для обращения граждан 
по фактам злоупотребления должностными лицами учреждений 
здравоохранения района своими полномочиями.

в течение года Медова Т.М., Соколов А.В., 
Сергиенко А.А.

3.4. Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам 
на неправомерные действия работников больницы.

февраль 2022 года Боярко С.А.

3.5. Размещение плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2022 год на сайте ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».

февраль 2022 года Литвинов С.Ю.


