
Министерство здравоохранения Калужской области 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Калужской области

«ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ

от 30.12.2020 г. № /5/

«Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в ГБУЗ КО «ОКТБ» на 2021 
год»

Во исполнении требований Федерального закона РФ от 25.12.2008 г. №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона РФ от 17.07.2009 г. № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Указа 
Президента РФ от 02.04.2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона о противодействии коррупции», Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. №1350н «Об утверждении 
Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности», Закона Калужской области от 
27.04.2007 г. № 305-03 «О противодействии коррупции в Калужской области», 
Приказа Министерства здравоохранения Калужской области от 24.12.2020 г. № 
874-лс «Об утверждении Плана противодействия коррупции в министерстве 
здравоохранения Калужской области на 2021 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить План противодействия коррупции в ГБУЗ КО «ОКТБ» на 2021 

год (далее - План):
2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте ГБУЗ КО «ОКТБ» 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А.Андреев



Приложение № 1
к приказу ГБУЗ КО «ОКТБ» от «^ 0 » 

20Ю  г. № \ 5 I «Об утверждении 
Плана противодействия коррупции в ГБУЗ 
КО «ОКТБ» на 2021 год»

План
противодействия коррупции в ГБУЗ КО «ОКТБ» на 2021 год

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1 2 3 4
I. Меры, направленные на достижение конкретных результатов в работе по

предупреждении коррупции
1. Исполнение нормативных 

правовых актов РФ, 
направленных на 
совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции.

Заместители главного врача, 
руководители структурных 

подразделений, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

2. Контроль в ГБУЗ КО «ОКТБ» 
за соблюдением требований 
Федерального закона РФ от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд».

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам, 

начальник планово
экономического отдела, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

3. Контроль в ГБУЗ КО «ОКТБ» 
за соблюдением требований 
Федерального закона РФ от 
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц».

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам, 

начальник планово
экономического отдела, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

4. Обеспечение объективности, 
открытости и 
добросовестности 
конкуренции при исполнении 
Федерального закона РФ от 
08.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами 
лиц», Федерального закона РФ 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам, 

начальник планово
экономического отдела, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года



муниципальных нужд», 
Федерального закона РФ от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», 
Постановления Правительства 
Калужской области от 
20.03.2012 г. № 125 «Об 
утверждении порядка 
согласования распоряжения 
особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за 
государственными 
бюджетными учреждениями 
Калужской области 
собственником или 
приобретенным за счет 
средств областного бюджета, а 
также недвижимым 
имуществом государственных 
бюджетных учреждений 
Калужской области, 
движимым и недвижимым 
имуществом государственных 
казенных учреждений 
Калужской области».

5. Повышение эффективности 
противодействия коррупции 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд при соблюдении 
обеспечения открытости и 
конкуренции, устранения 
коррупционных рисков.

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам, 

начальник планово
экономического отдела, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

6. Проведение мониторинга 
соблюдения запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
том числе касающихся 
получения подарков, 
выполнение иной 
оплачиваемой работы, 
обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушениях.

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы, 
ведущий юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

7. Мониторинг изменений 
действующего
законодательства в области 
противодействия коррупции.

Ведущий юрисконсульт Постоянно в течение 
2021 года

8. Формирование пакета Ведущий юрисконсульт По мере



документов, необходимых для 
проведения мероприятий по 
предупреждению 
коррупционных проявлений.

необходимости

9. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства 
работниками в области 
противодействия коррупции 
на еженедельных планерках.

Заместители главного врача, 
руководители структурных 

подразделений, ведущий 
юрисконсульт

По мере 
поступления 
информации

10. Анализ уровня 
профессиональной подготовки 
по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 
медицинского и 
административного персонала 
ГБУЗ КО «ОКТБ».

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

По мере 
необходимости

II. Меры, направленные на усовершенствование работы по противодействию
коррупции

11. Анализ обращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 
сотрудников ГБУЗ КО 
«ОКТБ», а также сроков и 
качества рассмотрения 
заявлений и обращений 
граждан, предприятий и 
организаций, по вопросам, 
находящимся в компетенции 
ГБУЗ КО «ОКТБ».

Заместители главного врача, 
начальник отдела по защите 

персональных данных, 
информационных 

технологий и кадровой 
службы, ведущий 

юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

12. Антикоррупционный 
мониторинг и экспертиза всех 
локальных нормативных 
актов, в том числе проведение 
антикоррупционной 
экспертизы.

Ведущий юрисконсульт Постоянно в течение 
2021 года

13. Своевременная корректировка 
Плана противодействия 
коррупции в ГБУЗ КО 
«ОКТБ» на 2021 год в 
соответствии с Планами 
Министерства
здравоохранения Калужской 
области.

Ведущий юрисконсульт По мере внесения 
изменений в 
нормативные 
документы по 

противодействию 
коррупции

14. Рассмотрение Плана 
противодействия коррупции в 
ГБУЗ КО «ОКТБ» на 
еженедельных планерках, 
проводимым главным врачом.

Заместители главного врача, 
руководители структурных 

подразделений, 
ведущий юрисконсульт

Ежемесячно

III. Меры, направленные на повышение уровня антикоррупционного сознания 
работников ГБУЗ КО «ОКТБ» при исполнении трудовых обязанностей

15. Проведение семинаров, Ведущий Еженедельно на



консультаций, целевых бесед, 
слушаний с работниками 
ГБУЗ КО «ОКТБ» с целью 
повышения уровня 
антикоррупционной правовой 
культуры работников.

юрисконсульт планерках

16. Обеспечение соблюдения в 
коллективе ГБУЗ КО «ОКТБ» 
кодекса поведения 
медицинских работников.

Заместитель главного врача 
по лечебной части, 

заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 
работе, руководители 

структурных подразделений 
(медицинское направление)

Постоянно в течение 
2021 года

17. Проведение служебных 
проверок в случае выявления в 
ходе работы деяний 
коррупционной 
направленности со стороны 
сотрудников ГБУЗ КО 
«ОКТБ», по результатам 
которых материалы при 
необходимости направлять в 
правоохранительные органы, 
информировать коллектив о 
фактах привлечения к 
ответственности должностных 
лиц за нарушения, связанные с 
использованием своего 
служебного положения.

Комиссия по выявлению и 
урегулированию конфликта 

интересов

По мере 
поступления 
информации

18. Информирование
Министерства
здравоохранения Калужской 
области о выявленных фактах 
коррупции в ГБУЗ КО 
«ОКТБ».

Комиссия по выявлению и 
урегулированию конфликта 

интересов

По мере 
поступления 
информации

19. Придание гласности фактам 
коррупции и осуществление 
мониторинга публикаций в 
средствах массовой 
информации о фактах 
проявления коррупции.

Ведущий
юрисконсульт

По мере 
поступления 
информации

20. Проведения внутреннего 
контроля качества оказания 
медицинской помощи.

Заместитель главного врача 
по лечебной части, 

заместитель главного врача 
по КЭР, руководители 

структурных подразделений 
(медицинское направление)

Постоянно в течение 
2021 года

21. Контроль за расходованием 
лекарственных средств и 
использования медицинского 
оборудования, расходных 
материалов.

Заместитель главного врача 
по лечебной части, 

главная медицинская сестра, 
заведующая аптекой- 

фармацевт

Постоянно в течение 
2021 года



22. Привлечение к 
ответственности должностных 
лиц ГБУЗ КО «ОКТБ» за 
использование служебного 
положения в личных целях.

Комиссия по выявлению и 
урегулированию конфликта 

интересов

По мере 
поступления 
информации

23. Проведение опроса пациентов 
и посетителей ГБУЗ КО 
«ОКТБ» удовлетворенностью 
и качеством оказания 
медицинской помощи.

Заместитель главного врача 
по КЭР

Постоянно в течение 
2021 года

24. Прием граждан по вопросам 
оказания медицинской 
помощи, качества 
обслуживания в ГБУЗ КО 
«ОКТБ» при исполнении 
Программы государственных 
гарантий.

Главный врач, заместитель 
главного врача по лечебной 
части, заместитель главного 
врача по КЭР, руководители 
структурных подразделений 
(медицинское направление)

По факту 
обращения. Прием 
главным врачом и 
его заместителями 
осуществляются в 

установленные часы.

25. Подготовка информационных 
материалов об оказании услуг 
населению, в т.ч. и платных 
(на информационных стендах, 
на официальном сайте ГБУЗ 
КО «ОКТБ» в сети Интернет, а 
также при личном 
обращении).

Заместитель главного врача 
по лечебной части, 

заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Постоянно в течение 
2021 года

26. Проведение в ГБУЗ КО 
«ОКТБ» просветительских (и 
воспитательных) 
мероприятий, направленных 
на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, 
а также мероприятий по 
разъяснению уголовной 
ответственности за 
совершение таких 
преступлений.

Комиссия по выявлению и 
урегулированию конфликта 

интересов

Постоянно в течение 
2021 года

IV. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики ГБУЗ КО «ОКТБ»

27. Проведение проверок 
соблюдения работниками 
Правил внутреннего 
распорядка.

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Постоянно в течение 
2021 года

28. Организация проверки 
достоверности,
представляемых гражданином 
персональных данных и иных 
сведений при поступлении на 
работу в ГБУЗ КО «ОКТБ».

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Постоянно в течение 
2021 года

29. Повышение квалификации 
работников, в должностные

Начальник отдела по защите 
персональных данных,

Постоянно в течение 
2021 года



обязанности которых входит 
участие в противодействии 
коррупции. Организация 
дополнительного образования 
работников ГБУЗ КО «ОКТБ» 
по вопросам противодействия 
коррупции.

информационных 
технологий и кадровой 

службы

V. Повышение информационной открытости деятельности
ГБУЗ КО «ОКТБ»

30. Поддержка в сети Интернет 
официального сайта ГБУЗ КО 
«ОКТБ» раздела «Обратная 
связь».

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Постоянно в течение 
2021 года

31. Размещение на официальном 
сайте ГБУЗ КО «ОКТБ» Плана 
противодействия коррупции в 
ГБУЗ КО «ОКТБ» на 2021 г.

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Январь 
2021 года

32. Размещение на официальном 
сайте ГБУЗ КО «ОКТБ» 
Отчета по выполнению плана 
противодействия коррупции в 
ГБУЗ КО «ОКТБ» на 2021 г.

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Январь 
2021 года

33. Обеспечение размещения и 
постоянной актуализации 
информации об 
антикоррупционной 
деятельности в 
специализированном разделе 
официального сайта ГБУЗ КО 
«ОКТБ», посвященном 
вопросам противодействия 
коррупции.

Начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы

Постоянно, по мере 
поступления 
информации

34. Информирование граждан об 
их правах на получение 
бесплатной медицинской 
помощи, об изменениях в 
действующем
законодательстве в сфере 
здравоохранения через 
средства массовой 
информации, путем 
размещения информационных 
стендов и информации на 
официальном сайте ГБУЗ КО 
«ОКТБ».

Заместитель главного врача 
по лечебной работе, 

начальник отдела по защите 
персональных данных, 

информационных 
технологий и кадровой 

службы, ведущий 
юрисконсульт

Постоянно в течение 
2021 года

35. Размещение на стендах ГБУЗ 
Калужской области наглядных 
антикоррупционных 
материалов

Ведущий юрисконсульт Постоянно в течение 
2021 года


