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ПЛАН 

мероприятий по борьбе с коррупцией в ГУЗ 

 «Областной противотуберкулёзный санаторий имени врача А.А.Тамарова» 

на 2015-2016 годы 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Исполнители Контроль 

1. Мероприятия в области кадровой работы 

1.1.Утвердить приказом по ГУЗ Областной 

противотуберкулёзный санаторий имени врача 

А.А.Тамарова» 

 состав рабочей группы по противодействию 

коррупции; 

14 января 2015 

Инженер по ОТ и 

ПБ 

 

Главный врач 

1.2. В порядке правового просвещения 

ознакомить должностные лица с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; ст. 290 УК РФ; 

ст. 291 УК РФ; ст. 306 УК РФ; Указом 

Президента Российской Федерации о 

национальном плане противодействия 

коррупции на 2015-2016 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента 

1 квартал 2015 

Председатель 

рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 



Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции от 13 марта 2012 

года № 297; Указом Президента Российской 

Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции»; Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 

 

1.3.Осуществлять контроль за соблюдением 

лицами нормативно-правовых актов по 

противодействию коррупции, сведения о 

выявленных нарушениях антикоррупционных 

запретов и ограничений выносить на 

рассмотрение рабочей группы по 

противодействию коррупции; 

2015-2016 

Председатель 

рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 

1.4.В целях предупреждения возникновения 

ситуаций, при которых личные интересы 

работника, его супруги (супруга), близких 

родственников или свойственников влияют 

либо могут повлиять на надлежащее 

исполнение этим работником своих служебных 

(трудовых)  обязанностей при принятии 

решения либо совершении других действий по 

службе (работе), избегать назначения супругов 

и лиц, состоящих между собой в близком 

родстве или свойстве, на должности, работа в 

которых связана с непосредственной 

2015-2016 
Инспектор по 

кадрам Главный врач 



подчиненностью или подконтрольностью 

одного из этих лиц другому (за исключением 

случаев, когда такой запрет прямо установлен 

законодательством). Каждое такое назначение 

рассматривать на заседании группы по 

противодействию коррупции; 

1.5.Рассматривать на заседаниях рабочей 

группы по противодействию коррупции вопрос 

о назначении на должности лиц, которые:  

- имеют судимость за коррупционные 

преступления и иные преступления против 

интересов службы; 

-совершили коррупционные преступления 

против интересов службы, судимость за 

которые была снята или погашена; 

-ранее привлекались к административной 

ответственности за административные 

правонарушения, связанные с коррупцией. 

По результатам вносить конкретные 

предложения главному врачу ГУЗ Областной 

противотуберкулёзный санаторий «Инза» 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

1.6. При аттестации работников, занимающих 

руководящие посты, проверять знание ими 

основных положений ФЗ от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 

1.7. При принятии кадровых решений в 2015-2016 Члены рабочей Главный врач 



отношении лиц, занимающих руководящие 

должности, давать оценку эффективности 

принимаемых ими мер по обеспечению 

соблюдения законодательства о борьбе с 

коррупцией; 

группы по 

противодействию 

коррупции 

1.8. Практиковать проведение внезапных 

проверок соблюдения трудовой дисциплины в 

целях предупреждения фактов сокрытия грубых 

нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка; 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 

1.15. По каждому выявленному нарушению 

законодательства о борьбе с коррупцией 

рассматривать вопрос об ответственности как 

лиц, нарушивших законодательство, так и лиц, 

бездействие которых способствовало этому 

нарушению; 

2015-2016 

Председатель 

рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 

2.Мероприятия в области финансовой, иной хозяйственной и контрольной деятельности 

2.1. Практиковать осуществление 

государственных закупок на электронных 

аукционах; 

2015-2016 
Специалист по гос. 

закупкам 
Главный бухгалтер 

2.2. Обеспечить систематический 

внутрихозяйственный контроль за 

соблюдением порядка осуществления закупок 

товаров; 

2015-2016 
Зам. главного врача 

по АХЧ 
Главный бухгалтер 

2.3. При определении перечня структурных 

подразделений, подлежащих проверкам в 

порядке внутрихозяйственного контроля, 

учитывать количество и характер выявленных в 

данных подразделениях нарушений 

2015-2016 Главный бухгалтер Главный врач 



антикоррупционного законодательства; 

2.4. Проводить выборочные проверки 

подлинности документов, представленных 

командированными лицами после возвращения 

из командировок и подтверждающих 

произведенные ими расходы; особое внимание 

уделять проверкам документов, 

подтверждающих расходы по найму жилых 

помещений; 

 2015-2016 Главный бухгалтер Главный врач 

2.5. При проведении инвентаризации активов и 

обязательств обеспечивать полную и точную 

проверку фактического наличия имущества; 

практиковать проведение внеплановых 

(контрольных) инвентаризаций; 

 2015-2016 Главный бухгалтер Главный врач 

2.6. По каждому факту причинения  

 материального ущерба (имущественного вреда) 

ГУЗ «Областной противотуберкулёзный 

санаторий имени врача А.А.Тамарова», в том 

числе в связи с уплатой санаторием 

 административных штрафов, рассматривать 

вопрос о взыскании ущерба (вреда) с виновных 

лиц.  

Факты освобождения работников от 

материальной ответственности за причиненный 

организациям ущерб (вред) рассматривать на 

заседаниях антикоррупционной комиссии для 

установления отсутствия злоупотреблений при 

принятии соответствующих решений. 

2015-2016 Главный бухгалтер Главный врач 

  



3.Образовательные, воспитательные и информационно-пропагандистские мероприятия 

3.1. Обеспечить постоянное повышение уровня 

специальных познаний в соответствующих 

областях:  

- работников, ответственных за 

предупреждение, выявление, пресечение 

коррупции и устранение ее последствий, в том 

числе главного врача, членов рабочей группы 

по противодействию коррупции; 

- работников, ответственных за проведение 

закупок товаров (работ, услуг); 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

3.2. Размещать в компьютерной сети 

«Интернет» на сайте учреждения публикаций 

по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе 

информацию  о выполняемых в этом 

направлении мероприятиях и выявленных 

коррупционных правонарушениях, в целях 

создания атмосферы общественного неприятия 

коррупции; 

2015-2016 Программист  Главный врач 

3.3. Обеспечить эффективное взаимодействие с 

вневедомственными средствами массовой 

информации для широкого освещения мер по 

противодействию коррупции, принимаемых в 

ГУЗ «Областной противотуберкулёзный 

санаторий имени врача А.А.Тамарова»; 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

3.4.  Размещать информацию по вопросам 

борьбы с коррупцией, в том числе выдержки из 

антикоррупционного законодательства и 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 



соответствующих локальных нормативных 

актов,  а также сведения о фактах коррупции, 

имеющих повышенный общественный 

резонанс, на информационных стендах  в 

доступных для всеобщего обозрения местах 

коррупции коррупции 

4. Иные организационно-практические и организационно- правовые мероприятия 

4.1. рабочей группе по противодействию 

коррупции обеспечить надлежащую 

координацию работы по борьбе с коррупцией в 

ГУЗ «Областной противотуберкулёзный 

санаторий имени врача А.А.Тамарова», 

выработку мер по повышению эффективности 

предупреждения, выявления, пресечения 

коррупции и устранения ее последствий. 

2015-2016 

  

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

4.2. Результаты рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции и иных 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, обобщать и обсуждать на 

заседаниях рабочей группы по 

противодействию коррупции в целях контроля 

за надлежащим реагированием на такие 

обращения. 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Главный врач 

4.3. Осуществлять постоянный мониторинг 

сообщений в средствах массовой информации, 

в том числе глобальной компьютерной сети 

Интернет, о фактах коррупции в системе 

МинЗдрава. Результаты рассматривать на 

заседаниях рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

2015-2016 

Члены рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

Председатель рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции 

 


