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ПЛАН
антикоррупционных мероприятий в ГБУЗ «Республиканская

психиатрическая больница»
Министерства здравоохранения РСО-Алания

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

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

П О СТО ЯН Н О Главный врач,
заместители
главного врача,
заведующие
отделениями.
начальник отдела
кадров,
юрисконсульт.

2. Контроль за использованием 
автотранспорта больницы.

постоянно Начальник ХО

3. Контроль распределения 
материальных ресурсов, 
медикаментов.

постоянно Заместитель 
главного врача по 
лечебной части

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

постоянно

экономист

5. Контроль обоснованности выписки 
листков временной 
нетрудоспособности.

ежедневно Заместитель 
главного врача по 
ме д и ци н с кой ч ас г и, 
врач -медстатистик

6. Соблюдение требований 
Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О закупках товаров, работ 
и услуг для государственных и 
муниципальных нужд» при 
подготовке конкурсной 
документации и заключении 
государственных контрактов на 
поставку продукции, выполнение 

работ и оказание услуг для 
государственных нужд РСО-Алания.

постоянно Экономист,
юрисконсульт



7. Размещение в больнице, её 
подразделениях информации для 
населения по разделам:
- Виды оказываемой помощи;
- График работы больницы;
- Телефоны должностных лиц; 
-Телефоны, по которым 
пользователи психиатрической 
помощи могут сообщить о 
негативных фактах или внести 
предложение по улучшению 
психиатрической помощи.

ПОСТО ЯН Н О Заведующие
отделениями

8. Обеспечение доступа граждан к 
информации общественного 
пользования (этический кодекс 
медицинского работника, телефоны 
контролирующих организаций, 
тарифы платных медицинских услуг, 
порядок оказания психиатрической 
помощи, права пациентов и т.д.).

постоянно Заместители 
главного врача, 
заведующие 
отделениями

9. Предъявление в установленном 
законодательством порядке 
квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на 
замещение должностей в больнице.

при проведении 
процедуры 

приема на работу 
в ГБУЗРПБ

Начальник отдела 
кадров

10. Рассмотрение не позднее трех дней 
сообщений, опубликованных в СМИ, 
в т.ч. в теле- и радиопередачах, 
интернете о нарушениях или 
ненадлежащем
исполнении работниками больницы 
законов Российской Федерации и 
РСО-Алания, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ, 
постановлений (распоряжений) 
главы республики Республика 
Северная -Осетия Алания, 
приказов Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

в случае 
публикации 

соответствующего 
сообщения

Главный врач, 
заместитель 
главного врача по 
лечебной части, 
юрисконсульт



11. В случае подтверждения по 
результатам рассмотрения 
сообщений, опубликованных в 
СМИ, о нарушениях или 
ненадлежащем
исполнении работником 
больницы законов Российской 
Федерации РСО-Алания, указов 
Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ, постановлений 
(распоряжений) главы Республики 
Северная Осетия Алания, 
приказов Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
привлечение виновного 
к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТОЯН НО Главный врач, 
заместитель 
главного врача по 
лечебной части, 
юрисконсульт

12. Уведомление работником больницы 
своего непосредственного начальника 
обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных 
нарушений, о возникновении 
конфликта интересов или о 
возможности его возникновения.

постоянно Все работники 
больницы

13. Проведение обходов стационарных 
отделений и диспансерного отделения 
с проведением бесед с пациентами об 
удовлетворенности действиями 
персонала.

постоянно Заместитель 
главного врача по 
лечебной части, 
юрисконсульт

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

постоянно Руководители
структурных
подразделений

15. Контроль качества предоставления 
платных услуг, оказываемых 
гражданам в соответствии с 
Положением о порядке и условиях 
предоставления платных

постоянно Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе



медицинских услуг населению в 
ГБУЗ РПБ.

16. Контроль и представление 
отчетности по платным услугам.

ежедневно
ежемесячно

Главный бухгалтер

17. Проведение лекций для 
сотрудников больницы по 
антикоррупционной тематике.

по плану Юрисконсульт

18. Ознакомление с настоящим планом 
антикоррупционных мероприятий 
всех сотрудников больницы.

2020 г. Делопроизводитель

19. Контроль за обоснованностью, 
длительно находящихся на лечении 
больных в отделениях.

постоянно Заместитель 
главного врача, 
юрисконсульт

20. Рассмотрение жалоб родственников 
больных, сотрудников отделения, 
принятие мер к ликвидации причин, 
вызвавших жалобы. 
Систематические проверки книги 
отзывов и предложений.

постоянно Главный врач,
заместитель
главного врача по
лечебной части,
заведующие
отделениями,
юрисконсульт

21. Систематическое рассмотрение 
уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения работников РПБ к 
совершению антикоррупционных 
правонарушений

постоянно Главный врач,
заместитель
главного врача но
лечебной части,
заведующие
отделениями,
юрисконсульт

22. Уведомление о фактах обращения в 
целях склонения сотрудника к 
коррупционному нарушению

немедленно Сотрудники РПБ

23. Обеспечение систематического 
эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами 
по вопросам организации 
противодействия коррупции в РПБ

По мере 
необходимости

Главный врач,
заместитель
главного врача по
лечебной части,
заведующие
отделениями,
юрисконсульт

24. Совершенствование условий, 
процедуры и механизма 
государственных закупок

Экономист,
юрисконсульт.



25. Осуществление мониторинга постоянно Заместитель
исполнения должностных главного врача.
обязанностей медицинским и иным заведующие
персоналом, замещающим отделениями.
должности, связанные с 
коррупционным риском

юрисконсульт

Юрисконсульт Ф.Т. Биганова


