
УТВЕРЖДАЮ 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Караидельская 
центральная районная больница на 2019г. 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

1 Создание рабочей группы по 
противодействию коррупции в 
ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ 

Главный врач Галин 
Ю.Н. 

Январь 2019г. 

2 Направление уведомлений о 
приёме на работу лиц, 
замещавших должности 
государственной службы 

Начальник отдела кадров 
Зайнуллина С.Н. 

В течение года 

3 Актуализация информации о 
противодействии коррупции на 
информационных стендах 

Заместитель главного 
врача по МОН 
Галимзянов А.Б. 
совместно с 
Юрисконсультом 
Некрасов И.П. 

В течение года 

4 Актуализация информации о 
противодействии коррупции на 
официальном сайте ГБУЗ РБ 
Караидельская ЦРБ 

• 

Программист 
Насибулин М.С. 
совместно с 
Юрисконсультом 
Некрасов И.П. 

В течение года 

5 Обеспечение функционирования 
«телефона доверия» по вопросам 
противодействия коррупции 

Секретарь 
Габдуллина P.P. 

В течение года 

6 Ознакомление сотрудников 
ГБУЗ РБ Караидельская ЦРБ под 
роспись с Кодексом 
профессиональной этики 
работника, положениями по 
противодействию коррупции и 
нормативными актами в сфере 
противодействия коррупции (в 

Начальник отдела 
кадров Зайнуллина С.Н. 
совместно с 
Юрисконсультом 
Некрасов И.П. 

В течение года 



т.ч. локальными), разъяснение 
видов юридической 
ответственности за 
коррупционные правонарушения 

7 Осуществление работы по 
недопущению возникновения 
конфликта интересов при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

Специалист по закупкам 
Ахматнурова А.Г. 

Постоянно 

8 Реализация комплекса мер по 
выявлению случаев 
возникновения коррупционных 
проявлений, одной из сторон 
которого является работники 
учреждения и принятие мер по 
их предотвращению 

Комиссия по 
противодействив 
коррупции 

э 
Постоянно 

9 Осуществление анализа жалоб и 
обращений граждан по 
телефонам «горячей линии» или 
иным источникам информации 
по вопросам коррупционных 
проявлений 

Комиссия по 
противодействив 
коррупции 

э 
При наличии 

10 Своевременно и в полном объеме 
предоставлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера лица, 
занимающего соответствующую 
должность 

Главный врач, 
заместители главного 
врача, главный 
бухгалтер 

Ежегодно 

11 Проведение занятий по 
изучению федеральных законов, 
Постановлений Правительства 
РФ, Указов Президента РФ, 
законов и Постановлений 
Республики Башкортостан по 
вопросам противодействия 
коррупции 

Юрисконсульт 
Некрасов И.П. 

Ежеквартально 

12 Проведение мероприятий по 
формированию негативного 
отношения к дарению 
(получению) подарков 
сотрудниками учреждения в 
связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей 

Заместитель главного 
врача по медицинской 
части, заведующие 
отделениями 

Постоянно 


