
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская 

клиническая больница № 7» по противодействию коррупции  

за 2019 год   

 

В целях организации исполнения мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378, пунктом 1 

статьи 5 и статьей 7.1 областного закона от 26 ноября 2008 года N 626-31-ОЗ 

"О противодействии коррупции в Архангельской области", Плана  

противодействия  коррупции  в Архангельской  области  на  2018–2020  годы,  

утвержденного  указом Губернатора Архангельской области от 17 сентября 

2018 года No 87-у,  распоряжения министерства здравоохранения 

Архангельской области от 25.09.2018 г. № 475-рд «Об утверждении 

ведомственного плана противодействия коррупции в министерстве 

здравоохранения Архангельской области на 2018-2020 годы» реализуется 

План ГБУЗ «АГКБ № 7» по противодействию коррупции, включающий в 

себя мероприятия по: 

Организационные мероприятия противодействия коррупции, в том числе: 

- Назначение должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении; 

- Осуществление контроля за исполнением плана противодействия 

коррупции в учреждении на 2018 – 2020 годы (далее – План), подготовка 

информации об исполнении Плана и представление ее в управление по 

вопросам противодействия коррупции администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее –  

УВПК); 

- Рассмотрение информации об исполнении Плана на заседании 

Общественного совета при учреждении. 

- Разработка (актуализация) и принятие актов, регламентирующих вопросы 

профилактики и противодействия коррупции в учреждении,  

- Введению антикоррупционных положений в трудовые договоры и 

должностные инструкции работников учреждения; 

Мероприятия по: 
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соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также исполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

пропаганде антикоррупционного поведения и обеспечению доступности 

информации  о деятельности в сфере противодействия коррупции; 

обеспечение мер по противодействию коррупции, 

а также, мероприятия проводимые в учреждении, направленные на 

противодействие коррупции с учетом специфики его деятельности, в 

частности: 

обеспечение проведения организационных  и  практических  мероприятий  по  

недопущению практики незаконного взимания в учреждении денежных 

средств с граждан за оказанную медицинскую помощь; 

проведение ежегодного анкетирования пациентов по вопросам проявления 

коррупции в стационарных и поликлинических отделениях учреждения; 

обеспечение приёма заявлений, обращений граждан по вопросам работы 

учреждения и борьбы с коррупцией; 

обеспечение контроля за организацией работы по информированию 

медицинских работников о требованиях, установленных статьями 74 и 75 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», проверке знания и соблюдения 

медицинскими работниками указанных требований при осуществлении 

профессиональной деятельности, привлечению к ответственности за 

нарушение налагаемых ограничений в целях противодействия бытовой 

коррупции; 

проведение контрольных мероприятий по недопущению практики выдачи 

фиктивных листков нетрудоспособности в учреждении. 

С учетом исполнения запланированных мероприятий в ГБУЗ «АГКБ № 7» 

Приказом по учреждению возложена персональная ответственность за 

организацию работы по борьбе с коррупцией и другими должностными и 

коррупционными проступками на должностных лиц медицинской 

организации.  

План по противодействию коррупции, контактные телефоны ответственного 

лица размещены на стенде и сайте учреждения. 
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Главным врачом утверждены Стандарты и процедуры, направленные на 

обеспечение добросовестной работы организации. Стандарты призваны 

установить ключевые принципы, которыми должны руководствоваться 

работники учреждения. Основу составляют три ведущих принципа: 

добросовестность, прозрачность, развитие. Приоритетом в деятельности 

учреждения является строгое соблюдение закона, подзаконных актов, 

инструкций и т. д., которые служат основой для осуществления всех рабочих 

процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании 

деятельности и формировании стратегии его развития. 

Приказом ГБУЗ «АГКБ № 7» «О проведении анкетирования по борьбе с 

коррупцией» утверждена форма анкеты. Реализовано анонимное 

анкетирование пациентов через сайт учреждения «Антикоррупционный 

опрос». 

На общественном совете рассматривались мероприятия ГБУЗ «АГКБ № 7» 

по противодействию коррупции, информация о выполнении плана по 

противодействию коррупции, проблемные вопросы работы учреждения, 

перспективы развития учреждения, жалобы населения.  

Приказом по учреждению утвержден «Кодекс этики и служебного поведения 

работников».  

С целью предотвращения и регулированию возможного конфликта интересов 

регулярно проводится информирование медицинских работников по темам: 

ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности; 

урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности; 

должностные преступления в сфере профессиональной медицинской 

деятельности и ответственность за их совершение. 

соблюдение этических норм при общении с пациентами и их 

родственниками. 

В соответствии с требованием законодательства предоставляется 

информация бывшим работодателям при трудоустройстве работников после 

увольнения с государственной службы. 

Проводится внутренний контроль комиссией учреждения по вопросам: 
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обоснованности выписки листков трудоспособности медицинскими 

работниками; 

рационального расходования, хранения и восполнения лекарственных 

средств и медицинских изделий; 

В учреждении создана и работает постоянно действующая комиссия по 

соблюдению работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

Ежемесячно проводится оценка деятельности всех категорий работников в 

целях установления премиальных выплат согласно Положения о системе 

оплаты труда работников учреждения. 

Организован мониторинг проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения. 

Осуществляется контроль за исполнением государственных контрактов, 

ведется претензионная работа с исполнителями государственных контрактов, 

допустивших нарушения обязательств. 

Организован контроль за распоряжением государственным имуществом, 

проведением инвентаризации, исполнением финансовых обязательств, 

расчетов по заработной плате, расчетов с подотчетными лицами. 

В учреждении организован прием жалоб и заявлений граждан, а также 

личный прием граждан главным врачом и заместителем главного врача по 

медицинской части. При поступлении жалоб или обращений граждан, 

указывающих на правонарушения со стороны работников, проводятся 

служебные проверки. В случае установления фактов ненадлежащего 

исполнения работниками должностных обязанностей, виновные лица 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. 

В текущем плановом периоде коррупционных проявлений в учреждении 

выявлено не было. 

Учреждение продолжит реализацию государственной политики по 

противодействию коррупции, в том числе в части проведения 

разъяснительной работы, касающейся соблюдения работниками учреждения 

требований антикоррупционного законодательства. 

Ежеквартально информация о выполнении мероприятий по противодействии 

коррупции представляется в министерство здравоохранения Архангельской 

области. 
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Информация о реализации Плана была рассмотрена 29.01.2020 года на 

заседании Общественного совета ГБУЗ «АГКБ № 7». 




