
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вуктыльская 
центральная районная больница»

ПРИКАЗ

«23» декабря 2021 г. № 119/п

Об утверждении плана антикоррупционных мероприятий ГБУЗ РК «ВЦРБ»

на 2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план антикоррупционных мероприятий ГБУЗ РК «ВЦРБ» на 2022 год. 
(Приложение№ 1)

2. Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов 
принять план к исполнению.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Отделу кадров ознакомить с планом всех членов комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов.

И.о. главного врача Н.А. Соя



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ РК «ВЦРБ» 

от «23» декабря 2021 г. № 119/п

План 
противодействия коррупции в ГБУЗ РК «ВЦРБ» на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1

Подготовка и внесение в установленном 
порядке проектов приказов, направленных 
на устранение коррупциогенных факторов, 
выявленных при мониторинге
правопри менения

постоянно
Главный врач, 
заместители главного 
врача

2 Утверждение плана противодействия 
коррупции ежегодно Главный врач

3 Реализация плана противодействия 
коррупции постоянно

Главный врач, 
заместители главного 
врача

4 Размещение информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте постоянно Программист

5

Обеспечение рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам всту швших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными 
ненормативных правовых актов, 
незаконных решений и действий 
(бездействий) должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

ежеквартально
Главный врач, 
заместители главного 
врача

6

Совершенствование работы структурных 
подразделений ГБУЗ РК «ВЦРБ» в сфере 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

постоянно
Заместители главного 

врача, заведующие 
отделениями

7

Реализация комплекса мер по выявлению 
случаев возникновения коррупционных 
проявлений, одной из сторон которого 
являются работни ки учреждения и 
принятие мер по их предотвращению

постоянно
Главный врач, 

заместители главного 
врача

8

Организация обсуждения вопросов о 
состоянии работы по выявлению случаев 
коррупционных проявлений, одной из 
сторон которого являются лица, 
являющиеся работниками учреждения, 
принятие мер по совершенствованию______

постоянно

Комиссия по 
проти водействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов 
ВЦРБ

1



работы антикоррупционной 
направленности

9

Осуществление комплекса 
организационные, разъяснительных и иных 
мер по соблюдеь ию сотрудниками 
учреждения ограничений и запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся получения 
подарков

постоянно
Главный врач, 
заместители главного 
врача

10

Проведение мероприятий по 
формированию негативного отношения к 
дарению (получению) подарков 
сотрудниками у1 реждения в связи с 
исполнением им и трудовых обязанностей

постоянно
Главный врач, 

заместители главного 
врача

11

Обеспечение соблюдения режима 
гласности при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд

постоянно Отдел закупок

12
Осуществление анализа жалоб и 

обращений граж (ан с информацией по 
вопросам коррупционных проявлений

При наличии

Комиссия по 
противодействию 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта интересов 
ВЦРБ

13

Контроль за использованием средств 
бюджета, государственного имущества, 
финансовохозяйственной деятельностью 
учреждения, в том числе:
- законности формирования и средств 
бюджетной организации;
- распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда

постоянно Главный бухгалтер 
руководитель ПФО

14

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

ежегодно Главный врач

2


