
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевая больница № 3» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

П Р И К А З

« £ 3  » D & m tt dJiAjJ 2017 г. № JV&  -П
Краснодар

О внесении изменений в приказ от 09.01.2017г. №123-П 
Об утверждении плана противодействия коррупции 
в ГБУЗ "Краевая больница № 3" на 2017 год

В целях организации работы по противодействию коррупции в ГБУЗ "Краевая 
больница № 3", во избежание нарушений законов Российской Федерации и Краснодарского 
края, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений 
(распоряжений) главы администрации Краснодарского края, приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-Ф3 О противодействии коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в приказ от 09.01.2017г. №123-П, изложив его в следующей 
редакции:

1. Утвердить план противодействия коррупции в ГБУЗ «Краевая больница №3» на 2017 
год, который является неотъемлемой частью данного приказа (Приложение №1).

2. Ответственным исполнителям, указанным в плане противодействия коррупции, 
обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий вышеуказанного плана.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Ф.В.Семенов



Приложение №1
к приказу ГБУЗ "Краевая больница № 3" 
от «23» октября 2017г. №

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУЗ «Краевая больница № 3» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края _ _
«23» октября 2017 г. №£Qy -П

П Л А Н
противодействия коррупции в ГБУЗ «Краевая больница № 3» 

министерства здравоохранения Краснодарского края
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. Противодействие коррупции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Краевая 
больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края

1.1 Обеспечение исполнения должностными лицами ГБУЗ «КБ № 3» 
требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»

постоянно Главный врач 
Семенов Ф.В.,
Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В.А., 
вед. юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

1.2 Контроль использования медицинского оборудования и 
автотранспорта ГБУЗ «КБ № 3»

постоянно Ведущий инженер Щетников
о.в!

1.3 Контроль распределения материальных ресурсов:
- лекарственные средства, наркотические, психотропные и 
сильнодействующие препараты;
- перевязочные и расходные материалы;
- мягкий, производственный и хозяйственный инвентарь

постоянно старшая медсестра Зятькова 
И.Н.

1.4 Контроль обоснованности выписки листков временной 
нетрудоспособности

ежедневно Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В.А.

1.5 Формирование и эффективное использование кадрового резерва 
ГБУЗ «КБ № 3»

постоянно Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В.А. 
ведущий специалист по 
кадрам Анилова Н.В.

1.6 Предъявление в установленном законодательством порядке 
квалификационных требований к гражданам, претендующим на 
замещение должностей в ГБУЗ «КБ № 3», а так же проведение 
проверки в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами

при 
проведении 
процедуры 
приема на 

работу в ГБУЗ 
«КБ № 3»

вед. юрисконсульт 
Ермошкина Н.А., 
ведущий специалист по 
кадрам Анилова Н.В.

1.7 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов, распорядительных документов, 
подготавливаемых работниками ГБУЗ «КБ № 3»

постоянно вед.юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

1.8 Мониторинг печатных средств массовой информации на предмет 
публикации материалов с критикой деятельности ГБУЗ «КБ № 3»

постоянно вед. юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

1.9 Рассмотрение не позднее трех дней сообщений, опубликованных 
в СМИ, в т.ч. в теле- и радиопередачах, о нарушениях или 
ненадлежащем исполнении работниками больницы законов 
Российской Федерации и Краснодарского края, указов 
Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 
постановлений (распоряжений) главы администрации 
Краснодарского края, приказов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации

постоянно Главный врач 
Семенов Ф.В., 
вед.юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

1.10 В случае подтверждения сообщений, опубликованных в СМИ, о 
нарушениях или ненадлежащем исполнении работниками

постоянно Главный врач 
Ф.В.Семенов,



№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

больницы законов Российской Федерации и Краснодарского края, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, 
постановлений (распоряжений) главы администрации 
Краснодарского края, приказов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, привлечение 
виновного к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

вед. юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

1.11 Утверждение порядка организации и рассмотрения уведомлений 
работников ГБУЗ «КБ № 3» о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционных мероприятий

постоянно Главный врач
Ф.В. Семенов
Зам.гл.врача по мед.части
В.А.Шакула
Вед.юрисконсульт
Ермошкина Н.А.

1.12 Уведомление работниками учреждения своего непосредственного 
начальника обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных нарушений, о 
возникновении конфликта или возможности его возникновения

постоянно Все работники 
ГБУЗ «КБ № 3»

1.13 Организация рассмотрения уведомлений сотрудников ГБУЗ «КБ 
№ 3» о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных мероприятий

постоянно Главный врач
Ф.В. Семенов
Зам.гл.врача по мед.части
В.А.Шакула
Вед.юрисконсульт
Ермошкина Н.А.

1.14 Осуществление контроля за выполнением работниками 
обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарков, в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

постоянно Руководители структурных 
подразделений

1.15 Проведение мероприятий по формированию у работников ГБУЗ 
"КБ № 3" негативного отношения к дарению подарков этим 
служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

постоянно Главный врач 
Ф.В.Семенов,
Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В.А., 
Вед.юрисконсульт 
Ермошкина Н.А., 
Вед.специалист по кадрам 
Н.В. Анилова

1.16 Проведение обходов стационарных отделений и проведение бесед 
с пациентами об удовлетворенности действиями персонала

еженедельно Главный врач 
Ф.В.Семенов,
Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В. А.

1.17 Проведение индивидуальных профилактических бесед с 
работниками больницы, направленных на недопущение 
незаконного получения денег от пациентов.

постоянно Зам.гл.вр.по мед.части 
Шакула В.А.

1.18 Организация повышения квалификации сотрудников ГБУЗ «КБ 
№ 3» по противодействия коррупции (по вопросам соблюдения 
требований и положений антикоррупционного законодательства 
РФ, ответственности за нарушение указанных требований, в том 
числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также 
изменений антикоррупционного законодательства (семинары, 
лекции и др.)

ежеквартально вед. специалист по кадрам 
Анилова Н.В.

1.19 Определение перечня должностей в ГБУЗ «КБ № 3» в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции

ежегодно Главный врач
Ф.В. Семенов
Зам.гл.врача по мед.части
В.А.Шакула
Вед.юрисконсульт



№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

Ермошкина Н.А.
вед. специалист по кадрам
Анилова Н.В.

2. Обеспечение государственным учреждением здравоохранения «Краевая больница № 3» министерства 
здравоохранения Краснодарского края режима прозрачности при размещении заказов на поставку товаров,

выполнение работ, оказания услуг
2.1 Соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
при подготовке конкурсной документации и заключении 
государственных контрактов на поставку продукции, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд 
Краснодарского края

постоянно Зам.главного врача по экон.
вопросам
Мез А.Х.,
ведущий экономист 
Жуковская Е.Ю., 
экономист по фин.работе 
Карпенко Д.А.
Ведущий инженер Щетников 
О.В.

2.2 Проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований, 
направленных на формирование объективной начальной 
(максимальной) цены государственного контракта

постоянно Зам.главного врача по экон.
вопросам
Мез А.Х.,
вед. экономист Жуковская 
Е.Ю.,
ведущий юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.

3. Установление обратной связи с получателем государственных слуг, обеспечение права граждан на доступ к 
информации о деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая больница

№ 3» министерства здравоохранения Краснодарского края
3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУЗ «КБ № 3» 

в сети Интернет информации об исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУЗ «КБ № 3»

Ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Зам.главного врача по ОМР 
Таирская Л.А., 
программист Елькин В.В.

3.2 Организация работы по рассмотрению сообщений граждан и 
организаций о фактах коррупции в ГБУЗ "КБ № 3м 
Осуществление анализа сообщений граждан и организация о 
фактах коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» 
ГБУЗ "КБ № 3"

постоянно Зам.главного врача по ОМР 
Таирская Л.А.,
Зам.главного врача по 
мед.части Шакула В.А. 
Ведущий юрисконсульт 
Ермошкина Н.А.


