
Министерство здравоохранения Ульяновской области

Государственное учреждение здравоохранения 
«Тереньгульская районная больница»

09.04.2021 № 01-03/75-1

ПРИКАЗ

Об утверждении Комплекса просветительских и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению, в сфере деятельности ГУЗ «Тереньгульская 
РБ» на 2021 год

В целях реализации закона Ульяновской области от 02.12.2014 №204-30 
«О внесение изменений в Закон Ульяновской области «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области»,

приказываю:

1. Утвердить Комплекс просветительских и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование в обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению, в сфере деятельности ГУЗ «Тереньгульская 
РБ» на 2021 год (приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГУЗ 
«Тереньгульская РБ» на 2021 год (приложение № 2).

3. Юрисконсульту Журиной Н.А. обновить информацию раздела 
«Антикоррупционная деятельность» на официальном сайте ГУЗ 
«Тереньгульская РБ» и на информационном стенде.

4. Юрисконсульту Журиной Н.А. разместить на официальном сайте ГУЗ 
«Тереньгульская РБ» Комплекс просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению, в сфере деятельности ГУЗ 
«Тереньгульская РБ» на 2021 год

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача Е.А.Крючков



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от

« ^  2021 г. №

Комплекс
просветительских и воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению,
в сфере деятельности ГУЗ «Тереньгульская РБ» на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
реализации

мероприятия
Ответственный за организацию мероприятия

1
Обновление информации раздела «Антикоррупционная 
деятельность» на официальном сайте ГУЗ 
«Тереньгульская РБ»

20.02.2021г.,
далее
еженедельно

Программист
Юрисконсульт

2
Проведение совещаний с медицинскими работниками по 
разъяснению ответственности за преступления 
коррупционной направленности

Ежеквартально Главный врач 
Юрисконсульт

3
Обеспечение распространения раздаточного материала 
антикоррупционной направленности в фойе организаций 
посетителям

Ежеквартально
Юрисконсульт

4 Организация обсуждения на заседаниях Общественного 
Совета хода реализации Комплекса мероприятий

Декабрь 2021 Юрисконсульт

5

Проведение бесед с пациентами на темы: «Разграничение 
между платными и бесплатными медицинскими 
услугами», «Профилактика бытовой коррупции», 
«Исполнение планов, программ по противодействию 
коррупции в учреждении» на выбор

1 раз в 
полугодие Главный врач 

Юрисконсульт 
Начальник ПЭО

6
Проведение дня бесплатной юридической помощи 
населению, консультирование по правовым вопросам, в 
том числе по вопросам противодействия коррупции

По плану 
Министерства Юрисконсульт

7 Обеспечение регулярного информирования По мере Программист



общественности на официальных сайтах учреждения о 
ходе реализации Комплекса мероприятий, результатах 
выполнения меброприятий, размещение фотоматериалов 
о проведенных мероприятиях, информации о 
противодействии коррупции_______________________



исполнения
мероприятий

Юрисконсульт



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу от

« №  » (Р У  2021 г. № /& S '-/'

План мероприятий по противодействию коррупции 
в ГУЗ «Тереньгульская РБ» на 2021 год

№
п/п Н аим еновани е м ероприятий С рок исполнения О тветственны й

исполнитель Результат

1 2 3 4 5
1. Разработка и реализации антикор зупционной политики

1 . Своевременное размещение на официальном сайте 
учреждения в разделе «Противодействие 
коррупции» актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности учреждения

110СТ0ЯНН0 Главный врач, программист, 
юрисконсульт Обеспечение информирования 

сотрудников, населения

2. Проведения экспертизы организационно
распорядительных документов учреждения на 
коррупциогенность

Постоянно Главный врач Согласование ЛНА

2. П р о ф и л а к т и к а  к о р р у п ц и и  в сф ер е о к а за н и я  м ед и ц и н ск и х  у сл у г

1 Обеспечение контроля, учета, хранения и выдачи 
листков нетрудоспособности в соответствии с 

нормативными документами

Весь период Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 
части, заведующие отделениями

Не допустить возникновение 
случаев незаконной выдачи 

листков нетрудоспособности

2. Инструктаж врачей учреждения о порядке выдачи 
листков нетрудоспособности и исключения 

коррупционных действий

Весь период Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 
части, заведующие отделениями

Повышение культуры 
антикоррупционного поведения 

сотрудников учреждения
3. Кот роль качества оформления историй болезни на 

предмет выдачи и продления листков 
нетрудоспособности

Весь период
Главный врач, заместитель 

главного врача по медицинской 
части, заведующие отделениями

Обеспечить полноту заполнения 
медицинских карт, контроль за 

правомерностью выдачи листков 
нетрудоспособности



4. Контроль за обоснованностью выдачи листков 
нетрудоспособности путем проведения экспертизы 

амбулаторных карт

Весь период
Главный врач, заместитель 

главного врача по медицинской 
части, заведующие отделениями

Недопущение возникновение 
коррупционных 
правонарушений

5. Размещение на информационных стендах 
учреждения Перечня медицинских услуг, 
оказываемых бесплатно, а также платных 

медицинских услуг

Весь период Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 

части, экономист

Повышение
информированности граждан, 

доступности к сведениям

6. Обновление информации о перечне и содержании 
бесплатных и платных медицинских услуг

По мере 
необходимости

Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 

части, экономист

11овышение
и нформ и ро ван пости граждан, 

доступности к сведениям

3. П ротиводействие кор эупции в рам ках осущ ествления кадровой политики

1 . В соответствии с утвержденной антикоррупционной 
политикой учреждения закрепление в трудовых 

договорах работников обязанностей, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции

Весь период Отдел кадров Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения

2. Ознакомление работников учреждения, в т.ч. вновь 
примятых с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции, с одновременным разъяснением 

положений указанных нормативных правовых актов, 
в том числе ограничений, касающихся получения 
подарков, установления наказания за получение и 
дачу взятки, посредничество во взяточничестве в 

виде штрафов, кра тных сумме взятки

Весь период Юрисконсульт Обеспечение информирования 
работников о реализуемой в 

учреждении
ai пи ко рру 111 що иной пол ити ке

3. 1 Доведение с соблюдением требований 
за ко пода тс лье ша о противодействии коррупции 

проверок достоверности, полноты представляемых 
сведений сотрудниками, поступающими на работу

При поступлении 
достаточной 
информации, 

представленной в 
письменном виде в 

установленном 
порядке

Отдел кадров Повышение качества 
представления информации



4 Проведение с работниками учреждения 
разъяснительной работы о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как просьба о даче взятки

Постоянно Юрисконсульт Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений

5.
Формирование в коллективе учреждения 

обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных интересов 

в ущерб интересам работы

Постоянно Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 

части, заведующие отделениями, 
юрисконсульт

Профилактика и пресечение 
коррупционных правонарушений

6.
Разъяснение работникам положений Кодекса п  ики 

и служебного поведения работников учреждения

11остоянпо Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 

части, заведующие отделениями, 
юрисконсульт

7.
Обеспечение соблюдения положений Кодекса 

этики и служебного поведения, Правил поведения 
работников учреждения

Постоянно Главный врач, заместитель 
главного врача по медицинской 

части, заведующие отделениями, 
юрисконсульт

8. Обеспечение защиты персональных данных 
сотрудников учреждения

11остоянно Отдел кадров 
Программист

Не допустить возникновение 
случаев незаконной передачи 
персональных данных третьим 

лицам

4. А н тикоррупци онное образование и анти корруп ционн ая пропаганда

1 . Принятие мер организационного, разъяснительного 
характера по недопущению сотрудниками 

учреждения поведения, которое может 
воспринима ться окружающими как обещание или 

предложение дачи взя тки либо как согласие принять 
взя тку или как просьба о даче взятки

Весь период Заместитель главного врача по 
ОМР, заместитель главного врача 

по медицинской части, 
Заведующие отделениями, главная 

медицинская сестра

Не допущение возникновения 
случаев, воспринимающих как 

обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче 
взятки



2. Размещение на сайте учреждения информационно
аналитических материалов по реализации 

мероприятий по противодействию коррупции.

Весь период Программист,
Юрисконсульт

Повышение уровня 
информированности населения о 

деятельности учреждения
3. Проведение в учреждении совещаний, «круглых 

столов» по вопросам противодействия коррупции
Раз в полугодие Главный врач, 

Юрисконсульт
Повышение культуры 

антикоррупционного поведения в 
учреждении

4. Информирование работников учреждения о 
выявленных фактах коррупции среди сотрудников 

учреждения и мерах, принятых в целях исключении 
подобных фактов в дальнейшей практике

Постоянно Г лавный врач, заведующие 
отделениями 

Юрисконсульт

Повышение культуры 
антикоррупционного поведения в 

учреждении

5. П ротиводействие коррупции при р а з м е т е I I I I I I государственны х зак азов

1. Проведение анализа ситуации с размещением заказов 
для государс твенных нужд учреждения

Весь период С пециалист по государственным 
закупкам

Своевременное выявление 
несоблюдение законодательства о 
размещении заказов для нужд ГУЗ 

«Тереньгульская РБ»
2. Организация повышения квалификации работников, 

заня тых в размещении заказов для нужд учреждения; 
внедрение и применение электронных технологий 

при размещении заказов; увеличение доли 
электронных аукционов в общем объеме размещения

заказов

В течение года Специалист по государственным 
закупкам

Повышение уровня знаний, 
недопущение возникновение 

коррупционных правонарушений

6. П ротиводействие коррупции

1. Контроль за выполнением мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в 

учреждении.

В течение года Главный врач, 
рабочая группа по 
противодействию 

коррупции.

Повышение эффективности 
деятельности подразделений ГУЗ 

«Тереньгульская РБ»

7. Уст .ш оиленис обра тном связи с получателям и государственны х услуг, обеспечени е нрава граж дан на доступ
учреж дений , стим улировани е антикоррупционной активности общ ествен ности

к инф орм ации о деятельности



1. Проведение регулярных приемов граждан 
руководителями учреждения и их заместителями

11о мере обращения 
граждан

Главный врач, заместитель 
главного врача по ОМР, 

заместитель главного 
врача по медицинской 

части

Проведение приемов граждан, 
снижение количества 
поступающих жалоб

2 . Усиление контроля руководителями подразделений 
за решением вопросов, содержащихся в обращении 

граждан и юридических лиц

Весь период Главный врач, 
Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции

Полнота и качественное 
рассмотрение обращений граждан 

и юридических лиц

3. Обеспечение исполнения и соблюдения видов, 
объемов, условий порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи

Постоянно Главный врач, заведующие 
отделениями

Снижение коррупционных рисков 
через выполнение видов, объемов, 

условий порядков оказания 
медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи
S. Внедрение u i i  i H K o p p y нцнонны х м еханизм ов в деи тельное и .  учреж дения

1 Взаимодействие с правоохранительными органами 
области в целях получения оперативной информации 

о фактах проявления коррупции

I? течение года по 
результатам поступления 

информации

Главный врач, юрисконсульт 11рофилактика коррупционных 
правонарушений


