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План мероприятий по противодейй'^ 1̂ ДЙ^№^йции 
^  Государственном бюджетном учреждении здравоохране1Шя Самарской области «Толь-

яттинский наркологический диспансер» на 2018 г.

№
п/п

Мероприятия Срок исполне
ния

Ответственный

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего законода

тельства в области противодействия коррупции с 
внесением соответствующих изменений в локаль
ные правовые акты учреждения, информирова
ние сотрудников об указанных изменениях.

постоянно юрисконсульт 
Буракова Е.Ю.

1.2. Разработка плана мероприятий по противодейст
вию коррупции в ГБУЗ СО «ТНД» на 2018 г.

декабрь 2018 
г.

юрисконсульт 
Пестерева Ю.Н.

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности ГБУЗ СО «ТНД» в целях пре
дупреждения коррупции

^ . 1 . Проведение заседаний комиссии по противодей
ствию коррупции.

1 раз в квартал главный врач 
Михайлов С.В.

2.2. Принятие мер по предотвращению, и урегулиро
ванию конфликта интересов в отношении работ
ников учреждения.

постоянно главный врач 
Михайлов С.В. 
юрисконсульт 

Буракова Е.Ю.
2.3. Заполнение декларации о конфликте интересов, 

работниками учреждения, замещающими должно
сти, связанные с коррупционными рисками.

до 15 февра
ля 2018 г.

юрисконсульт 
Буракова Е.Ю.

2.4. Осуществление контроля за обоснованностью и 
правильностью взимания денежных средств с па
циентов за оказанные платные медицинские услу
ги.

постоянно экономист 
Митякина О.В.

2.5. Организация и проведение мониторинга среди па
циентов по вопросам удовлетворенности качест
вом оказания медицинской помощи.

1 раз в квартал главная медицин
ская сестра 

Шепель Л.И.
2.6. Осуществление контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных доку
ментов бухгалтерского учета.

постоянно главный бухгал
тер

Славкина Н.А.
2.7. Осущеетвление контроля соблюдения порядка 

привлечения внебюджетных средств, полученных 
от оказания платных услуг и иной приносящей

постоянно экономист 
Митякина О.В.



доход деятельности и их целевого использования
2.8. Осуществление контроля соблюдения порядка 

расходования денежных средств, полученных на 
реализацию государственных целевых программ 
Самарской области.

постоянно экономист 
Митякина О.В.

2.9. Осуществление контроля работ по текущему и 
капитальному ремонту на предмет соответствия 
дефектным ведомостям и требованиям норматив
ных документов в строительстве.

постоянно главный врач 
Миихайлов С.В. 
начальник хозяй
ственного отдела 
Караганов А.Ю.

2.10. Обеспечение соблюдения установленного дейст
вующим законодательством порядка рассмотре
ния обращений граждан, экспертиза жалоб и об
ращений граждан на наличие в них сведений о 
фактах коррупционных правонарушений и орга
низация их проверки.

постоянно юрисконсульт 
Пестерева Ю.Н.

3. Обучение и информирование работников в области противодействия коррупции
3.1. Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с 

локальными актами, регламентирующими вопро
сы предупреждения и противодействия коррупции 
в учреждении.

постоянно специалист по 
кадрам Неклюдова 

Л.П.

3.2. Индивидуальное консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикорруп
ционных стандартов и процедур.

постоянно Юрисконсульт 
Буракова Е.Ю.

3.3. Обучение работников по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции:
-периодическое обучение работников организа
ции с целью поддержания их знаний и навыков в 
сфере противодействия коррупции на должном 
уровне
-дополнительное обучение в случае выявления 
пробелов в знаниях и навыках работников в сфе
ре противодействия коррупции.

1 раз в квартал

при выявлении 
необходимо

сти в обучении

юрисконсульт 
Буракова Е.Ю.

4. Мероприятия по правовому просвещению в области противодействия коррупции, 
обеспечению открытости и доступности деятельности ГБУЗ СО «ТНД»

4.1. Размещение и обновление информации по во
просам противодействия коррупции на информа
ционных стендах и официальном сайте учрежде
ния.

постоянно юрисконсульт 
Буракова Е.Ю.

4.2. Информирование граждан о бесплатном оказа
нии медицинской помощи в рамках территори
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и О мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции в учреждении путем 
проведения:
-еженедельного приема граждан;

- проведения встреч с населением г.о. Тольятти.

в часы приема 

в течение года

главный врач, 
его заместители, 

заведующие отде
лениями

главный врач, его



заместители, пред
ставители учреж

дения
5. Противодействие коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд ГБУЗ СО «ТНД»
5.1. Проведение внутренней экспертизы проектов до

кументации О закупках на предмет соответствия 
действующему законодательству в сфере закупок 
товаров, работ, услуг и законодательству о защи
те конкуренции.

постоянно юрисконсульт 
Красильников В.А.

5.2. Проведение анализа сведений, представленных 
участниками закупок, и сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивиду
альных предпринимателей, на наличие признаков 
конфликта интересов между заказчиком и участ
ником закупки и признаков аффилированности.

постоянно юрисконсульт 
Красильников В.А.

5.3. Осуществление мер по предупреждению и пресе
чению незаконной передачи должностному лицу 
заказчика денежных средств, получаемых постав
щиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с ис
полнением государственного контракта, за «пре
доставление» права заключения такого контракта.

постоянно главный врач 
Михайлов С.В.

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы
6.1. Оценка результатов работы по противодействию 

коррупции в учреждении в 2018 г., подготовка 
отчетных материалов.

декабрь 
2018 г.

комиссия по про
тиводействию кор

рупции


