
Утвержден
решением комиссии по реализации 

антикоррупционных мероприятий ГАУЗ «НЦРМБ» на 2018 год
от « Л  O ' » / Л - 2018 год

ПЛАН мероприятий
по противодействию и минимизации коррупции

в ГАУЗ «НЦРМБ» на 2018 год
№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок

исполнения

1. О сущ ествл ен ие ан ти к орр уп ц и он н ой  пропаганды  и п овы ш ен ие правовой грам отности

1.1.
Проведение в коллективе бесед о недопустимости 

взяточничества и коррупции, злоупотребления 
должностными полномочиями

Руководители
подразделений постоянно

1.2.

Организация и проведение встреч, совещаний, 
конференций по вопросам профилактики 

коррупционных преступлений с представителями 
органов власти, правоохранительных органов и 

общественными организациями

Комиссия по 
реализации 

антикоррупционных 
мероприятий

2 раза в год

1.3.
Распространение среди работников информационной 
памятки о противодействии коррупции, об уголовной 

ответственности за получение и дачу взятки, мерах 
административной ответственности

Канцелярия,
руководители
подразделений

1 раз в квартал

1.4.
Распространение среди пациентов информационной 
памятки о поведении в ситуациях, представляющих 

коррупционную опасность, или при провокации взятки

Канцелярия,
руководители
медицинских

подразделений

постоянно

1.5.
Организация и проведение встреч с молодыми 
специалистами ГАУЗ «НЦРМБ» по вопросам о 
недопустимости взяточничества и коррупции

Заместители 
главного врача, 
Совет молодых 
специалистов

2 раза в год

1.6.

Организация и проведение среди подразделений ГАУЗ 
«НЦРМБ» творческого конкурса на лучший плакат на 

тему о противодействии коррупции в медицинской 
организации

Специалист по связям 
с общественностью 
А.М.Калимуллина 

Юридический отдел

I полугодие

1.7.

Организация и проведение среди подразделений Г АУЗ 
«НЦРМБ» творческого конкурса на лучший 

антикоррупционный слоган, девиз, речевку связанных с 
медицинской деятельностью

Специалист по связям 
с общественностью 
А.М.Калимуллина 

Юридический отдел

II полугодие

1.8.
Распространение среди пациентов ГАУЗ «НЦРМБ» 

памятки «О поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность, или при провокации взятки»

Руководители
медицинских

подразделений
1 раз в квартал

2. С ов ер ш ен ствов ан и е инструм ентов  и м еханизм ов проти водействия  коррупции

2.1. Проведение плановых проверок целевого использования 
государственного имущества, сданного в аренду

Комиссия по 
проведению проверки

согласно
графику

2.2. Проведение проверок структурных подразделений ГАУЗ 
«НЦРМБ» оказывающих платные услуги на предмет 

исключения коррупционных проявлений

Юридический отдел, 
Бухгалтерия, 

Заведующий отделом 
по организации 

платных мед. услуг 
Зотов В.А.

в течение года



2.3.

Ведение регулярного мониторинга информации, 
размещенной в средствах массовой информации и на 

Интернет ресурсах по фактам коррупционных 
проявлений

Специалист по связям 
с общественностью 
А.М.Калимуллина, 

Руководители 
структурных 

подразделений

постоянно

2.4.

Проведение опроса (анкетирование) среди населения с 
целью получения данных о степени их 

удовлетворенности качеством предоставления 
бесплатной медицинской помощи

Начальники отделов 
по экспертизе 

качества,
Заместитель гл.врача 

по медицинской 
части Мустафин М.Х 
Заместитель гл.врача 
по поликлин.работе 

Мерясев С.Н.

3 раза в год

2.5.

Проведение опроса (анкетирование) среди населения с 
целью получения данных о степени их 

удовлетворенности качеством предоставления 
платных услуг

Заведующий отделом 
по организации 

платных мед. услуг 
Зотов В.А.

3 раза в год

2.6.
Ежедневное распределение поступивших обращений 
(жалоб) граждан в соответствующие подразделения и 

контроль за их исполнением
Канцелярия постоянно

2.7.

Организация работы с обращениями граждан, 
содержащими сведения коррупционной направленности: 

-ведение мониторинга по работе с обращениями 
граждан;

-предоставление ежемесячных отчетов об обращениях, 
содержащих сведения коррупционной направленности

Заместитель гл. врача 
по клинико

экспертной работе 
Ивыгина Н.З. 

Юридический отдел

постоянно

2.8. Внедрение системы видеонаблюдения на территории 
ГАУЗ «НЦРМБ»

Начальник отдела 
АСУ Тартмин В.Л.

в течение года

3. О беспечение отк ры тости  и доступн ости  для населения дея тел ь н ости  Г А У З «Н Ц РМ Б »

3.1.

Информирование населения о возможности получения 
медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи путем 

использования всех информационных ресурсов 
(официальный сайт, стенды, местные СМИ и т.д.)

Заместитель гл.врача 
по медицинской 

части Мустафин М.Х, 
Заместитель гл.врача 
по поликлинической 
работе Мерясев С.Н.

постоянно

3.2.
Информирование населения о порядках и условиях 
предоставления платных медицинских услуг путем 

использования всех информационных ресурсов 
(официальный сайт, стенды, местные СМИ и т.д.)

Заведующий отделом 
по организации 

платных мед. услуг 
Зотов В.А.

постоянно

3.3. Обновление информации коррупционной 
направленности на официальном сайте ГАУЗ «НЦРМБ»

Специалист по связям 
с общественностью 
А.М. Калимуллина в течение года

3.4.
Размещение на официальном сайте ГАУЗ «НЦРМБ» 

отчетов о реализации мер по противодействию 
коррупции

Юридический отдел, 
Специалист по связям 

с общественностью 
А.М. Калимуллина

по мере 
необходимости



3.5.

Обеспечение функционирования на официальном сайте 
ГАУЗ «НЦРМБ» возможности позволяющей гражданам 
сообщить о ставших им известными фактах коррупции, 
причинах и условиях, способствующих их совершению

Канцелярия в течение года

3.6.

Оформление и поддержание в актуальном состоянии 
специальных информационных стендов с 

предоставлением информации антикоррупционного 
содержания

Заместители главного 
врача,

Руководители
структурных

подразделений

в течение года

3.7. Изготовление и размещение на объектах ГАУЗ 
«НЦРМБ» плакатов по противодействию коррупции, по 

платным услугам

Комиссия по 
реализации 

антикоррупционных 
мероприятий 

Отдел контрактной 
службы

1 раз в год

4. Р еал изаци я  мер при осущ ествлен ии Г А У З «Н Ц Р М Б » зак упочн ой  деятельности

4.1.
Реализация мер, способствующих снижению уровня 

коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ГАУЗ «НЦРМБ»:

- опубликование планов-графиков закупок, планов 
закупок на официальных интернет-сайтах;

- организация работы по привлечению к участию в 
торгах на электронных площадках республиканского и 
федерального уровней lhttp://tattis.ru, http://aszrt.ru. 
http:http://zakazrf.ru и другие) представителей малого и 
среднего бизнеса;
- организация и проведение заседаний комиссии по 

заключению договоров в ГАУЗ «НЦРМБ»

Отдел контрактной 
службы

в течение года

4.2. Подготовка и включение в договоры (контракты) при 
осуществлении закупок товаров, работ услуг для нужд 
ГАУЗ «НЦРМБ» пункта антикоррупционной оговорки

Юридический отдел 
Отдел контрактной 

службы

в течение года

http://tattis.ru
http://aszrt.ru
http://zakazrf.ru

