
Государственное учреждение здравоохранения 
«Тульская детская областная клиническая больница»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«д&~» О/ 2021 года № М//

Об утверждении «Плана мероприятий
по противодействию коррупции в ГУЗ «ТДОКБ» на 2021 год»

В целях исполнения требований ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГУЗ «ТДОКБ» на 2021 год» согласно Приложения 1 к настоящему 
Распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Главный врач Д.В. Харитонов



Ознакомлены:

Юхименко Ж.В.

Медведева О.П.

Медведева Н.А.

Овсянникова С.М.

Трофимов И.И.

Беленко Т.В.

Разоренова Е.В

Кузина Т.И.

Гуляев К. А.

Родионова З.Г.

Жоголева В.В.

Исполнитель: Разоренова Е.В.
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Приложение 1
к распоряжению ГУЗ «ТДОКБ» 

от «Х£» 2021г. N

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ГУЗ «ТДОКБ» НА 2021 ГОД

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1. Подготовка и внесение в 
установленном порядке проектов 
приказов, иных локальных 
нормативных актов направленных на 
устранение коррупциогенных 
факторов

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

2. Введение в контракты и иные 
договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации
антикоррупционной оговорки

Постоянно Руководитель 
контрактной службы

3. Контроль за исполнением 
работниками Кодекса этики и 
служебного поведения

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции
4. Мониторинг обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции при оказании 
медицинской помощи

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

5. Проведение разъяснительной работы 
среди медицинского персонала по 
недопущению фактов вымогательства 
и получения денежных средств, 
других материальных ценностей за 
оказание медицинской помощи от 
пациентов

Постоянно Члены комиссии по 
противодействию 

коррупции

6. Разъяснение недопустимости
поведения, которое может
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

Постоянно Члены комиссии по 
п ротиводействию 

коррупции

7. Контроль за своевременным
принятием мер по устранению 
нарушений согласно представлений, 
вынесенных прокуратурой, след
ственными органами и органами 
дознания в адрес по фактам, 
способствующим совершению

Постоянно Главный врач, 
заместитель главного 

врача по лечебной 
работе
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преступлений коррупционной
направленности

8. Совершенствование системы учета 
имущества, переданного на праве 
оперативного управления и ином 
законном основании.

Постоянно Главный бухгалтер

9. Организация повышения
квалификации работников,
принимающих участие в закупочной 
деятельности, применение
электронных технологий при
осуществлении закупок; увеличение 
доли электронных аукционов в общем 
объеме закупочной деятельности

Постоянно Заместитель главного 
врача по экономике

10. Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации

При приеме на 
работу и 
ежегодно

Начальник отдела кадров

11. Разработать карты коррупционных 
рисков:
-медицинских работников

- работников контрактной службы

-иные должности учреждения

3 квартал 2021г.

Зквартал 2021г.

3 квартал 2021г.

Заместитель главного 
врача по лечебной 

работе, главная 
медицинская сестра 

Руководитель 
контрактной службы 

Сотрудники, 
ответственные за 

профилактику 
коррупционных 
правонарушений
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