
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«ЛЕШУКОНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 

П Р И К А З 
 

16 декабря 2021 г. №194-О  
 

с. Лешуконское 

 
 

«Об  утверждении комплексного плана  

мероприятий  по  предупреждению кор- 

рупции, должностных  преступлений и  

взяточничества в ГБУЗ Архангельской  

области «Лешуконская ЦРБ» 

 
 Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                      

«О противодействии коррупции, разработке практических мер по профилактике 

и предупреждению коррупционных правонарушений», распоряжения 

министерства здравоохранения Архангельской области от 27.02.2013 г. № 106-рд 

«Об организации работы по борьбе с коррупцией в государственных 

учреждениях Архангельской области, подведомственных министерству 

здравоохранения Архангельской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению 

коррупции, должностных преступлений и взяточничества в ГБУЗ Архангельской 

области «Лешуконская ЦРБ» на 2022 год (приложение № 1). 

  2.  Назначить специалиста отдела кадров Багрецову С.М. ответственной за 

организацию работы по борьбе с коррупцией и другими должностными 

преступлениями, входящими в сферу применения Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, а также за предоставление информации о выполнении 

мероприятий в министерство здравоохранения Архангельской области.  

  3. Работникам ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская ЦРБ» 

участвующим в реализации плана мероприятий по предупреждению коррупции, 

должностных преступлений и взяточничеством в ГБУЗ Архангельской области 

«Лешуконская ЦРБ» на 2022 год обеспечить качественное и своевременное 

исполнение данных мероприятий. Информацию о выполненных мероприятиях 

предоставлять специалисту отдела кадров Багрецовой С.М. ежемесячно                          

до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
И.о. главного врача                                                                              В.В.Ковтун 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГБУЗ Архангельской  

области   «Лешуконская   ЦРБ» 

от 16 декабря 2021 г. № 194-О 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению коррупции, должностных преступлений  

и взяточничеством в ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская ЦРБ»  

на 2022 год 
 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Проведение ежегодного совещания о 

взяточничестве и коррупции среди 

медицинских работников и их 

ответственности. 

1 раз в год Главный врач 

2 Формирование в коллективе нетерпи-

мости к фактам взяточничества, про-

явления корыстных интересов в 

ущерб интересам учреждения, в т.ч. 

перенаправление пациентов в учреж-

дения негосударственной формы 

собственности. 

Постоянно Заместители главного 

врача, главная меди-

цинская сестра, и.о. 

заведующих, и.о. стар-

ших медицинских 

сестер структурных 

подразделений 

3 Рассмотрение каждого случая дол-

жностного коррупционного поступка 

как ЧП, с обязательным проведением 

гласного служебного расследования, 

обсуждение таких фактов в коллекти-

вах и определение мер дисциплинар-

ной ответственности виновных и их 

непосредственных руководителей. 

Сообщение обо всех случаях корруп-

ционных проступков в министерство 

здравоохранения Архангел. области 

По мере 

возникнове

ния  

Главный врач 

 

4 Сбор и обобщение информации о 

фактах должностных нарушений, 

нарушений регламента работы, 

недобросовестного исполнения 

служебных обязанностей. 

Постоянно Главный врач,  

специалист по кадрам 

5 Организация работы по 

предупреждению и утечке служебной 

и конфиденциальной информации. 

Постоянно Заместители главного 

врача, главная меди-

цинская сестра, меди-

цинский статистик, 

и.о.старших медицин-

ских сестер, специа-

лист по кадрам, бух-

галтер, и.о. заведую-

щих структурных 

подразделений. 



 
 

6 Контроль за целевым направлением, 

рациональным использованием 

денежных средств и недопущение их 

нецелевого использования. 

Постоянно  Главный врач, 

заместитель главного 

врача по экономи-

ческим вопросам, 

главный бухгалтер 

7 Обеспечение контроля за целевым 

использованием государственного 

имущества, переданного в 

оперативное управление. 

Постоянно  Главный врач,  

заместитель главного 

врача по экономи-

ческим вопросам, 

главный бухгалтер  

8 Организация личного приема граждан По утвер-

жденному 

графику 

Главный врач 

9 Проведение обязательной 

антикоррупционной экспертизы 

документов, связанных с 

размещением государственных 

заказов, рассмотрение обращений 

граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции при 

размещении заказов. 

Постоянно  Заместитель главного 

врача по экономи-

ческим вопросам, 

специалист  

10 Обеспечить свободный доступ к 

журналу жалоб и предложений для 

пациентов, желающих оставить 

сообщение о фактах проявления 

коррупции и злоупотребления 

сотрудниками поликлиники своего 

служебного положения. 

Постоянно  Медицинский 

регистратор, 

медицинский 

работник приемного 

отделения 

11 Анализировать заявления, обращения 

граждан и организаций на предмет 

наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны сотрудников 

учреждения. По результатам 

принимать организационные и 

дисциплинарные меры в целях 

предупреждения подобных фактов. 

Постоянно  Главный врач 

12 Проведение анализа анкетирования по 

изучению мнения пациентов об 

удовлетворенности качеством 

оказания медицинских услуг и с 

целью мониторинга выявления 

фактов проявления коррупции со 

стороны медицинских работников. 

Ежекварта-

льно до 5 

числа меся-

ца, следу-

ющего за 

отчетным 

кварталом 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части,  

13 Проведение проверки режима охраны 

документации, личных печатей и 

штампов во внерабочее время. 

Ежеквар-

тально  

Главная медицин-ская 

сестра, специ-алист 

отдела кадров 



 

14 Взаимодействие с вышестоящими 

органами, правоохранительными 

органами в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Постоянно  Главный врач 

15 Проведение итоговых совещаний по 

реализации настоящего плана. 

1 раз в год Главный врач 

16 Предоставлять в министерство 

здравоохранения Архангельской 

области отчет о выполнении 

мероприятий по противодействия 

коррупции. 

До 10 чис-

ла месяца, 

следующе- 

го за отчет-

ным квар-

талом 

Специалист отдела 

кадров 

 


