
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГАУЗ «ЛКРБ»)

ПРИКАЗ
12» января 2021 гол № 6 5

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Государственном автономном учреждении здравоохранения «Ленинск- 

Кузнеикая районная больница» на 2021-2022 годы

В соответствии с положениями 13.3 Ф едерального закона от 25 декабря 
2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях повышения 
эффективности мер по противодействию коррупции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции 
в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Ленинск-Кузнецкая 
районная больница» на 2021-2022 годы.

2. Начальнику отдела кадров Н.Г. Касаткиной ознакомить всех работников 
ГАУЗ «ЛКРБ» с настоящ им приказом.

3. Ю рисконсульту Алеш киной М.А. обеспечить размещение Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Ленинск-Кузнецкая районная больница» на 2021 - 
2022 годы на официальном сайте учреждения в соответствующ ем разделе.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ГАУЗ «ЛКРБ»
И.о. главного врача Н.И. Недов



2
Утвержден приказом 

ГАУЗ «ЛКРБ» 
от 12 января 2021 года № 65

План
мероприятий по противодействию коррупции в Государственном  
автономном учреждении здравоохранения «Ленинск-Кузнецкая  

районная больница» на 2021-2022 годы

№
п\
п

Н аименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Оказание консультативной помощи 
работникам по вопросам, связанным с 
применением на практике 
законодательства Российской 
Ф едерации в сфере противодействия 
коррупции

Постоянно Ю рисконсульт

"•)

Направление на антикоррупционную 
экспертизу прокурору Ленинск- 
Кузнецкого района локальных 
правовых актов в бумажном и 
электронном виде

По мере 
необходимости

Ю рисконсульт

Соблюдение положений Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
« О персональных данных»

Постоянно

Главный врач, 
заведующие 
структурных 

подразделений

-т.

Предъявление к гражданам 
квалификационных требований при 
назначении на должности

Постоянно
Начальник 

отдела кадров

5.

Организация рассмотрения уведомлений 
об обращениях по фактам склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

при поступлении 
обращений

Зам главного 
врача 

по орг.метод. 
работе

6.
Ведение раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте 
ГАУЗ «ЛКРБ»

Постоянно Ю рисконсульт

7.
Организация проверки сведений, 
представляемых гражданами при 
назначении на должности

Постоянно
Начальник 

отдела кадров
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8.

Обеспечение ознакомления граждан, 
поступающих на работу с локальными 
нормативными актами ГА У 3 КО 
«ЛКРБ» в сфере противодействия
коррупции

Постоянно
Начальник 

отдела кадров

9.
Организация приема граждан по 
вопросам противодействия коррупции

По мере 
необходимости

Главный врач

10.

М ониторинг действующ его 
законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия 
коррупции на предмет его изменения. 
При необходимости, принятие 
локальных правовых актов, а также 
внесение-изменений в действующие 
локальные правовые акты.

Постоянно Ю рисконсульт

| 11.
Проведение служебных проверок по 
фактам корр\тщ ионны х проявлений в 
деятельности ГАУЗ «ЛКРБ»

По мере 
необходимости

Комиссия по 
противодействи 
ю коррупции в 
ГАУЗ «ЛКРБ»

12.
Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов ГАУЗ «ЛКРБ»

по мере 
обращения

Ю рисконсульт

Проведение с заведующими 
структурных подразделений бесед по 
вопросам противодействия коррупции и 
урегулированию конфликта интересов

В течение года Г лавный врач

Контроль, за соблюдением работниками 
Кодекса этики и служебного поведения 
ГАУЗ «ЛКРБ»

Постоянно Главный врач

Учет и списание имущества, 
обязательств и хозяйственных операций 
и распределение материально- 
технических ресурсов и иного 
имущества в рамках действующего 
законодательства

Постоянно
Бухгалтерия 

ГАУЗ «ЛКРБ»

Управление имущ еством, находящимся 
в Г АУ 3 «ЛКРБ» на праве оперативного 
управления в рамках действующего 
законодательства

Постоянно Г лавный врач

Контроль за целевым использованием 
финансовых средств ГАУЗ «ЛКРБ»

Постоянно

Г лавный врач 
Экономический 

отдел ГАУЗ 
«ЛКРБ»



Обеспечение соблюдения требований 
Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. 
Л*2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», требований «Положения о 
закупках ГА УЗ «ЛКРБ» при 
осуществлении закупочной 
деятельности ГА УЗ «ЛКРБ»

Постоянно Специалист по 
закупкам

Обеспечение соблю дения требований 
Ф едерального закона от 26.07.2006 N ° 
135-ФЗ «О защ ите конкуренции» при 
осуществлении закупочной 
деятельности

Постоянно Специалист по 
закупкам



.. Обеспечение соблюдения требований 
Ф едерального закона от 18 июля 2011 г. 
Л2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц», требований «Положения о 
заку пках ГАУЗ «ЛКРБ» при 
о ош ествлен и и  закупочной 
деятельности ГАУЗ «ЛКРБ»

Постоянно Специалист по 
закупкам

Обеспечение соблю дения требований 
Ф едерального закона от 26.07.2006 .\° 
135-ФЗ «О защ ите конкуренции» при 
осущ ествлении закупочной 
деятельности

Постоянно Специалист по 
закупкам


