
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ1ШЯ 
«МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

2020 г. № Ц
г. Минусинск

об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2020-2021 г.г.

Во исполнение положений статьи 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить со дня подписания настоящего приказа план мероприятий по 
противодействию коррупции в КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» 
(приложение 1);

2. Заместителям главного врача и руководителям структурных подразделений при 
осуществлении работы руководствоваться планом мероприятий по противодействию 
коррупции.

3. Заведующей канцелярией Шемякиной Т.А., ознакомить с настоящим приказом 
заместителей главного врача и руководителей структурных подразделений под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач  ̂ В.В. Есин

Иполнитель: 
Панченко А.В. 
2 - 21-49
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Приложение № 1 к приказу 
КГБУЗ «Минусинская МБ» 

от

Утверждаю
Главный врач КГБУЗ «Минусинская МБ»

ПЛАН
работы КГБУЗ «Минусинская МБ» » по противодействию коррупции на 2020-2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

1. Мероприятия по обеспечению органшационно-правовых основ профилактики коррупции

1
Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 
правоохранительных, контролирующих и надзорных органов

ежеквартально Юридический отдел 
Заведующая канцелярией

2 Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации 
0 наличии информации о фактах коррупции в КГБУЗ «ММБ»

в течение года Специалист по связям с общественностью:

3 Рассмотрение обращений граждан в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «0 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и выявление содержащейся в них информации о признаках 
коррупции в учреждении

в течение года Заведующая канцелярией 
Главный врач, заместители главного врача, руководители 
структурных подразделений

2. Мероприятия по внедрению анти коррупционных механизмов в рамках осуществления кадровой политики

4 Принятие мер для предотвращения и (или) урегулирования конфликт: 
интересов при исполнении должностных обязанностей сотрудниками

J в течение года Главный врач 
Начальник отдела кадров

5 Обеспечение участия сотрудников, ответственных за реализации 
антикоррупционной политики, в конференциях, семинарах 
слушаниях но вопросам противодействия коррупции

) в течение года Начальник отдела кадров 
Ответственные за реализацию плана по противодействию

коррупции



14 Осуществление контроля за своевременным оформлением 
документов, поступлением средств от сдачи в аренду объектов 
краевой государственной собственности и возмещением 
эксплуатационных расходов арендаторами

в течение года
Главный бухгалтер

6. Мероприятия по снижению коррупционных рисков при оказании медицинских услуг гражданам

15 Анализ обращений граждан (устный, письменный прием, 
электронная форма обращений) на предмет наличия информации 
0 фактах коррупции

в течение года Заведующая канцелярией 
Лица назначенные приказом главного врача

16 Контроль за обоснованностью оказания платных услуг, 
соблюдением требований законодательства об оказании платных 
медицинских услуг

в течение года Отдел платных услуг

7. Мероприятия по обеспечению открытости деятельности КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница», реализации информационных
механизмов предупреждения коррупционных проявлений

17 Мониторинг актуальности информации о деятельности КГБУЗ 
«ММБ» и его структурных подразделений, размещаемой на 
сайте учреждения

в течение года Специалист по связям с общественностью

18 Размещение информации по антикоррупционной пропаганде, 
работе «телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды в местах приёма граждан и 
других специально отведённых местах в помещениях 
структурных подразделений учреждения

в течение года Руководители структурных подразделений


