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Отчет о выполнении плана мероприятии , и 
по противодействию коррупции в КГБУЗ «ГБ имени Л.Я. Литвиненко, г. 

Новоалтайск» на 2020-2021гг. за 4 квартал 2020 г.

№   ̂

п/п Наименование мероприятия Ответственные 
й исполнители

Сроки
исполнения

Отметка об 
исполнении

1. Организационные меры по противодействию коррупции
1Д Изучение Российского ;; 

законодательства в сфере 
противодействия коррупции, в 
частности Федерального 
закона от 25.12.2008 г. №273 ■ 
«О противодействии 
коррупции», Указом 
Президента Российской м г 
Федерации от 13.04.2010 г. № 
460, в котором определены 
основные направления 
профилактической 
антикоррупционной работы.

Главный врач
Заместители
главного врача по
направлениям
Заведующие
отделениями
Главный бухгалтер
Начальник
экономического
отдела
Юрисконсульт 
Отдел кадров

Постоянно Исполняется на 
регулярной основе

1.2. Предупреждение,: анализ, !; 
выявление коррупционных 
составляющих рисков и 
проведения служебных 
расследований по выявленным 
фактам коррупции среди 
сотру дни ков КГБУ 3 
«Городская больница имени 
Л.Я.Литвиненко, г. 
Новоалтайск»

Главный врач
Заместители
главного врача по
направлениям
Заведующие
отделениями
Главный бухгалтер
Начальник
экономического
отдела
Юрисконсульт 
Отдел кадров_____

Постоянно Случаев 
коррупционных 
составляющих не 
выявлено

2. Реализация антикоррупционной политики в сфере осуществления закупок
2.1 Соблюдение требований к 

обоснованию закупок, 
предусмотренных ст. 18 44-ФЗ, 
и обосновацию_закупок. 
Лицам, ответственным за ; 
размещение государственного 
заказа, заключение и 
исполнение контрактов 
(договоров); осуществлять 
мониторинг рьшочной цены 
товара, работ, услуг при 
размещении государственного

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Главньш бухгалтер 
Начальник 
экономического 
отдела '; 
Юрисконсульт 
Руководитель ОКС

Постоянно Случаи нарущения 
требований к 
обоснованию 
закупок,
предусмотренных 
ст;18 44-ФЗ, и ■ 
обоснованию 
закупок не 
выявлены



заказа.
2.2 Организация работы по 

всестороннему 
взаимодействию с ; ;: j i;; i 
контролирующими органами 
путем своевременного 
направления сведений о 
нарушении поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) действующего 
законодательства при 
исполнении ими своих 
обязательств по контракту,: 
(договору) (недобросовестные 
поставщики). Своевременное 
ведение; претензионной работы 
по данному (направлению. ’ i '

Главный врач 
Заместител:и 
главного врача по 
направлениям 
Главный бухгалтер 
Начальник ; 
экономического 
отдела
Юрисконсульт: 
Руководитель OKG

Постоянно Случаи нарушения
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
действующего
законодательства
при исполнении
ими своих .:
обязательств по
контракту не
выявлены

2.3 Соблюдение требований
действующего .
законодательства при 
размещении государственного 
заказа.

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Главный бухгалтер 
Начальник: 
экономического 
отдела
Юрисконсульт 
Руководитель ОКС

Постоянно В учреждении I
требования
действующего.
законодательства
при размещении
государственного
заказа соблюдаются

3.]Противодсйс;твис коррупций в сфере финансового контроля
3.1 Осуществление постоянного 

контроля за; целевым 
использованием бюджетных 
средств в соответствии с 
утвержденными лимитами 
бюджетных! обязательств.

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Главный бухгалтер 
Начальник 
экономического 
отдела
Руководитель ОКС

Постоянно Ведется ■
постоянный
контроль за
целевым
использованием
бюджетных
средств. : '
Отчеты по
финансово-
хозяйственной
деятельности

Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
сдаче в аренду свободных 
площадей учреждения, 
обеспечения его сохранности, 
целевого и эффективного 
использования

Гдавный врач 
Гладный бухгалтер 
Начальник 
экономического 
отдела V ' 
Юрисконсульт 
Начальник АХЧ

Постоянно Согласование 
договоров на 
аренду свободных 
площадей с 
Министерством 
здравоохранения и 
Министерством 
Имущества АК

4. Экспертиза нормативных правовых актов, заключаемых договоров (соглашений), 
документов; с: целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции

4.1 Изучение практики проведения 
антикорруп1з;и6нной 
экспертизы нормативных ; 
правовых актов, договоров 
(соглашений) и внесение 
предложений о ■ возможности ее

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Главный бухгалтер 
Начальник

Постоянно Исполняется на 
регулярной основе



применения. экономического
отдела
Юрисконсульт
Руководитель о к е

5. Взаимодействие с населением
5.1

5.2.

Совершенствование работы по 
рассмотрению обращений 
получателей социальных услуг, 
работников учреждения путем 
рассмотрения письменных; и ■ 
устных обращений, в том числе 
ведения, личного приема 
получателей социальных услуг, 
работников |учреждения.

Обеспечение свободного ; 
доступа граждан к информации 
о деятельности КГБУЗ 
«Городская [больница имени 
Л.Я.Литвиненко, г. 
Новоалтайск» через СМИ, в 
том числе через электронные 
СМИ

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
лаправлениям , 
Главный бухгалтер 
Начальник 
экономического 
отдела
Юрисконсульт 
Отдел кадров
Главный врач 
Юрисконсульт 
Отдел кадров 
Ведущий 
программист

Постоянно

Ежеквартально

Обращений 
получателей 
социальных услуг, 
работников 
учреждения путем 
рассмотрения 
письменных и 
устных обращений 
за 1 квартал 2020г. 
не поступало______
Информация на 
сайте учреждения в 
свободном доступе

6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
6.1 Соверщенствование механизма 

проведения проверок за 
соблюдением 
антикоррупционных 
мероприятий в учреждении

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Главный бухгалтер 
Начальник 
экономического 
отдела
Юрисконсульт 
Отдел кадров_____

Постоянно Проверки 
проводятся 
ежеквартально, 
нарушений не 
выявлено

6.2 Создание кадрового резерва в 
учреждении посредством 
отбора резюме, прохождения 
собеседований и замещения 
вакантных должностей из 
сформированного кадрового 
резерва_________________

Главный врач 
Заместители 
главного врача по 
направлениям 
Отдел кадров

По мере 
необходимости

Кадровый резерв
формируется из
поступающих
резюме.
Ежеквартально
обновляется

6.3 Внести соответствующие , 
изменения в должностные 
инструкции, сотрудников, 
ответственных за организацию 
работы по противодействию 
коррупции и реализацию 
антикоррупционной политики 
в учреждении__________^

Юрисконсульт 
Отдел кадров

По мере 
необходимости

Внесен пункт об 
антикоррупционно 
й политике в 
трудовые договора


