
  

 

 

 

 

 

П Р И К А З  
 

 

13.04.2020  Анадырь № 777 

 
Об утверждении Плана мероприятий по 
профилактике и противодействию 
коррупции государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чукотская окружная 
больница» 

 

 

 

 

  

В целях реализации положений Федерального Закона № 273-ФЗ 

от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», в соответствии 

с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции разработанными 

во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» на 2020 – 2022 годы в соответствии с 

приложением. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач М.А. Острась 



Приложение 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница» 

от 13.04.2020 г. № 777 

 

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» 

на 2020-2022 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Совершенствование организации деятельности учреждения в сфере профилактики и противодействия коррупции 

1.1  Определение лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

Разработка и принятие правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции; 

Разработка и принятие Кодекса 

профессиональной этики и служебного 

поведения 

Главный врач, Отдел кадров, 

Планово-экономический отдел, 

Бухгалтерия, Отдел 

государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных 

ресурсов и противодействию 

коррупции, Руководители 

структурных подразделений 

I квартал 2020 Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1.2  Реализация и мониторинг Плана мероприятий 

по профилактике и противодействию коррупции 

в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» на 2020-2022 годы (далее - План) 

Отдел кадров, Планово-

экономический отдел, 

Бухгалтерия, Отдел 

государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных 

ресурсов и противодействию 

коррупции, Руководители 

структурных подразделений 

2020-2022 годы Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1.2.1 внесение необходимых изменений в План Отдел кадров, Планово- по мере необходимости Профилактика 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

экономический отдел, 

Бухгалтерия, Отдел 

государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных 

ресурсов и противодействию 

коррупции, Руководители 

структурных подразделений 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1.2.2 проведение  анализа  исполнения  плана в целях 

принятия мер по предупреждению коррупции, 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений и достижения 

конкретных результатов в работе по 

предупреждению коррупции 

Отдел кадров, Комиссия по 

соблюдению профессиональной 

этики и служебного поведения 

работников государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно, в 

соответствии 

с планом, но не реже 1 

раза в год 

Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1.2.3 рассмотрение на совещаниях, коллегиях 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» хода реализации мероприятий плана 

Главный врач, Заместители 

главного врача, Комиссия по 

соблюдению профессиональной 

этики и служебного поведения 

работников государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов, Руководители 

структурных подразделений 

ежегодно, в 

соответствии 

с планом, но не реже 1 

раза в год 

Антикоррупционное 

просвещение в целях 

повышения уровня знаний 

работников 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

 

1.3 приведение  должностных инструкций и других 

регламентирующих документов сотрудников 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

Отдел кадров, Планово-

экономический отдел, Бухгалтерия, 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

по мере необходимости Снижение рисков 

коррупционных 

проявлений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

больница» в соответствии с изменениями 

федерального и регионального 

законодательства, в том числе, по профилактике 

и противодействию коррупции 

деятельности, Юридический отдел, 

Отдел контроля качества и 

лицензирования медицинской 

деятельности, Отдел материально-

технического снабжения, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных 

ресурсов и противодействию 

коррупции 

1.4 разработка   административных   регламентов 

(предоставления государственных услуг) 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», внесение в них необходимых 

изменений 

Юридический отдел, Планово-

экономический отдел, Отдел 

государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных 

ресурсов и противодействию 

коррупции, Руководители 

структурных подразделений 

по мере необходимости Снижение рисков 

коррупционных 

проявлений 

1.5. разработка и введение в действие Плана 

мероприятий по профилактике и 

противодействию коррупции в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» на 2021 год 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

декабрь 2020 Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

2. Повышение эффективности межведомственного и межуровневого взаимодействия в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информаций, отчётов, докладов, 

внесение предложений по вопросам 

противодействия коррупции 

Отдел кадров, Планово-

экономический отдел, Бухгалтерия, 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел, 

Отдел контроля качества и 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

запросами 

Анализ принятых мер по 

соблюдению 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, выявление 

типичных коррупционных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

лицензирования медицинской 

деятельности, Отдел по 

обеспечению безопасности, 

защиты информационных ресурсов 

и противодействию коррупции 

правонарушений, причин и 

условий, способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений с целью 

их предотвращения 

2.2 Взаимодействие с Прокуратурой Чукотского 

автономного округа по вопросам профилактики и 

выявления коррупционных правонарушений 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции 

постоянно Совместное оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения 

2.2.1 анализ правонарушений коррупционной 

направленности в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно Выявление коррупционных 

правонарушений, причин и 

условий, способствующих 

совершению 

коррупционных 

правонарушений с целью 

их предотвращения 

2.2.2 выработка по каждому выявленному факту 

совершения коррупционных правонарушений, в 

том числе в интересах и от имени юридических 

лиц, соответствующих рекомендаций, 

направленных на их профилактику и 

предупреждение 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

по мере необходимости Совершенствование работы 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

2.3 Взаимодействие с правоохранительными 

органами в случае поступления уведомлений 

представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

в случае поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

Совместное оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 

юридической 

ответственности за 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

коррупционные и иные 

правонарушения 

 

2.4 Участие в совещаниях, круглых столах, 

семинарах, конференциях по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

совершенствования антикоррупционного 

законодательства, профилактике коррупционных 

правонарушений, в том числе совершаемых в 

интересах и от имени юридических лиц, 

проводимых Думой Чукотского АО, 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры и юстиции 

Главный врач, Заместители 

главного врача, Отдел кадров, 

Планово-экономический отдел, 

Бухгалтерия, Отдел 

государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел, 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов, Руководители 

структурных подразделений 

по мере необходимости Обеспечение открытости 

при обсуждении 

принимаемых мер по 

вопросам противодействия 

коррупции 

2.5 Осуществление проверки поступающих 

уведомлений представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

работников государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» к совершению 

коррупционных правонарушений, выявление 

случаев склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах и 

от имени  юридических лиц 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

в случае поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

Своевременное 

рассмотрение уведомлений 

и принятие решений, 

формирование нетерпимого 

отношения гражданских 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

урегулированию конфликта 

интересов 

2.6 Проведение комплекса мер по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, в 

том числе в целях профилактики 

коррупционных правонарушений, совершаемых 

в интересах и от имени юридических лиц, 

включая: 

   

2.6.1 рассмотрение каждого выявленного случая 

конфликта интересов, применение по 

отношению к работнику государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», в случае 

необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

по мере необходимости Своевременное 

оперативное реагирование 

на коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 

принципа неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения 
2.6.2 обсуждение вопросов о состоянии работы по 

выявлению конфликта интересов, 

несоблюдения работниками государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и мерах по её 

совершенствованию 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно, во II квартале 

2.7 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению профессиональной 

этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно 

3. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и противодействию коррупции 

3.1 Разработка информационных материалов, Отдел по обеспечению по мере необходимости Своевременное доведение 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

памяток по соблюдению работниками 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

до работников положений 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации 

путем проведения 

совещаний, размещения 

соответствующей 

информации на 

официальном сайте на 

информационных стендах, 

а также направления 

информации в письменном 

виде для ознакомления и 

исключения случаев его 

несоблюдения 

3.2 доведение до лиц, поступающих на работу, 

положений нормативно правовых и иных актов 

в сфере противодействия коррупции 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница», положений федерального и 

регионального законодательства в сфере 

противодействия коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения 

 

Отдел кадров постоянно Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

3.3 Проведение анализа:    

3.3.1 соблюдения работниками запретов, ограничений 

и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

ежеквартально Выявление случаев 

несоблюдения работниками 

установленного порядка 

сообщения о получении 

подарка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

интересов 

3.3.2 о принимаемых в соответствии с 

законодательством мерах юридической 

ответственности по каждому случаю 

несоблюдения работниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе 

мерах по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежеквартально Выявление случаев 

несоблюдения работниками 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным нарушениям 

3.4 Осуществление проверки:    

3.4.1 поступающих уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» к совершению 

коррупционных правонарушений, выявление 

случаев склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах и 

от имени  юридических лиц 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

в случае поступления 

уведомлений 

представителя 

нанимателя 

Своевременное 

рассмотрение уведомлений 

и принятие решений, 

формирование нетерпимого 

отношения работников к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений 

 

3.5 проведение комплекса мер по выявлению 

случаев возникновения конфликта интересов, в 

том числе в целях профилактики 

коррупционных правонарушений, совершаемых 

в интересах и от имени юридических лиц, 

включая: 

   

3.5.1 рассмотрение каждого выявленного случая 

конфликта интересов, применение по 

отношению к работнику государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», в случае 

Отдел по обеспечению 

безопасности, защиты 

информационных ресурсов и 

противодействию коррупции, 

Комиссия по соблюдению 

по мере необходимости Своевременное 

оперативное реагирование 

на коррупционные 

правонарушения и 

обеспечение соблюдения 
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п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат 

необходимости, мер юридической 

ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

принципа неотвратимости 

юридической 

ответственности за 

коррупционные и иные 

правонарушения 

3.6 Обсуждение вопросов о состоянии работы по 

выявлению конфликта интересов, 

несоблюдения работниками государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница», требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и мерах по её 

совершенствованию 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно, во II квартале  

3.7 Обеспечение действенного функционирования 

комиссии по соблюдению профессиональной 

этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» и урегулированию конфликта 

интересов, в том числе: 

 постоянно  

3.7.1 рассмотрение вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному 

поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

постоянно Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

3.7.2 выявление нарушений, касающихся соблюдения 

работниками запретов и ограничений, 

исполнения требований и обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

постоянно 
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коррупции учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

3.7.3 систематическое проведение оценок 

коррупционных рисков, возникающих при 

реализации государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Чукотская 

окружная больница», и внесение необходимых 

уточнений в перечни должностей, замещение 

которых связано с коррупционными рисками 

Комиссия по соблюдению 

профессиональной этики и 

служебного поведения работников 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» и 

урегулированию конфликта 

интересов 

ежегодно, 

до 31 декабря 

Определение 

коррупционно опасных 

функций учреждения, а 

также корректировка 

перечня должностей, 

замещение которых 

связано с коррупционными 

рисками 

 

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

совершенствование контроля их целевым и эффективным использованием 

4.1 Повышение эффективности и результативности 

осуществления закупок, товаров, работ и услуг 

для государственных нужд, обеспечение 

гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел 

постоянно Обеспечение открытости и 

конкуренции при 

размещении заказов на 

государственные закупки. 

Снижение коррупционных 

рисков при размещении 

государственных заказов 

4.2 Осуществление контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учёта 

 

Главный бухгалтер постоянно Профилактика 

коррупционных и иных 

правонарушений 

4.3 внесение изменений в нормативные правовые и 

локальные акты, касающиеся вопросов 

размещения государственных заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд в связи с 

изменениями законодательства в данной сфере 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел 

по мере 

необходимости 

Своевременное внесение 

изменений в приказы 

учреждения, подготовка 

новых приказов в связи с 

внесением изменений в 

законодательство 

Российской Федерации  в 

сфере размещения 
4.4 Создание контрактной службы, Назначение 

контрактных управляющих 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

2020 год 
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деятельности, Юридический отдел государственных заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных нужд 

4.5 Оказание содействия общественному контролю 

в целях реализации принципов контрактной 

системы в сфере закупок, содействия развитию 

и совершенствованию контрактной системы в 

сфере закупок, предупреждения, выявления 

нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок и информирования заказчиков, 

контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел 

по мере необходимости 

(в случае обращения 

граждан, общественных 

объединений и 

объединений 

юридических лиц, 

осуществляющих 

общественный 

контроль) 

Обеспечение открытости и 

конкуренции при 

размещении заказов на 

государственные закупки 

 

4.6 Повышение квалификации работников 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» по вопросам организации 

государственных и муниципальных закупок в 

связи с переходом на федеральную 

контрактную систему 

 

Отдел государственных закупок и 

обеспечения контрактной 

деятельности, Юридический отдел 

по мере необходимости Повышение уровня 

квалификации работников 

учреждения, по вопросам 

организации 

государственных закупок в 

связи с переходом на 

федеральную контрактную 

систему 

 

 


