
№ 

п/п
Мероприятия

Ответственный 

исполнитель
Срок исполнения

1

Комиссии публиковать отчет о реализации в 

ОГБУЗ "КБСМП" мер в сфере противодействия 

коррупции за прошедший календарный год 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

по мере 

необходимости

2
Обеспечить деятельность комиссии по 

противодействию коррупции в ОГБУЗ "КБСМП"

Руководство ЛПУ, 

Председатель комиссии
2021 - 2022 год

3

Анализировать обращения граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны работников ОГБУЗ Клиническая больница 

скорой медицинской помощи"

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно

4
Проведение опросов физических и юридических 

лиц в сфере противодействия коррупции

Кадровая служба, 

Заведующие отделениями, 

члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции

2021 - 2022 год

5
Организовать работу с кадровым резервом и его 

эффективного использования в ОГБУЗ "КБСМП"

Кадровая служба, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции

Постоянно

6

При проведении профессиональной учебы 

учитывать вопросы связанные с профессиональной 

этикой и предупреждением коррупционных 

действий, основных положений действующего 

законодательства по противодействию коррупции, 

вопросов, связанных с ответственностью за 

коррупцию

Администрация 

больницы, Кадровая 

служба, Юридическая 

служба

2021 - 2022 год

7

Строго соблюдать требования предусмотренные 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", в части касающейся работы 

финансово-экономических служб

Заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам, Заместитель 

главного врача по 

административно-

хозяйственным вопросам, 

Главный бухгалтер, отдел 

материально-ресурсного 

обеспечения

2021 - 2022 год

План                                                                                                      
противодействия коррупции                                                                                                                                  

в ОГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи"  на 2021 - 2022 год

УТВЕРЖДЕН                                        

приказом Главного врача ОГБУЗ 

"Клиническая больница скорой 

медицинской помощи"                                                                                  

от 09 марта 2021 года № 139-р



8

Осуществление контроля за использованием 

имущества, исполнением договоров аренды в части 

целевого исполнения и своевременного внесения 

арендной платы в городской бюджет

Главный бухгалтер Постоянно

9

Организация и проведение семинаров, совещаний, 

по вопросам противодействия коррупции с 

участием представителей правоохранительных 

органов, представителей общественности

Администрация, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, кадровая и 

юридическая служба

2020 год

10

Ознакомление всех работников больницы с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Планом мероприятий 

по противодействию коррупции в "КБСМП"

Кадровая служба, 

заведующие отделениями

Ежегодно по мере 

необходимости и 

изменения 

законодательства


