
 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России  

на период 2021-2024 годы 

 
№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения 

1.  Взаимодействие с Минздравом России 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

2.  Обеспечение исполнения 

должностными лицами требований 

Федерального закона от 02.05. 2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской 

Федерации»  

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

3.  Обеспечение и контроль 

своевременного предоставления 

сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лицами, 

занимающими должности, указанные в 

Перечне, утвержденном Минздравом 

России 

Директор Ежегодно 

4.  Мониторинг нормативной правовой 

базы по вопросам противодействия 

коррупции 

Юридический отдел Постоянно 

5.  Контроль использования лечебно-

диагностического, технологического 

оборудования и автотранспорта 

Учреждения 

Главный инженер, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Постоянно 

6.  Проведение мониторинга цен, 

маркетинговых исследований, 

направленных на формирование 

обьективной начальной (максимальной) 

цены государственного контракта 

Начальник отдела 

закупок и договорной 

работы 

Постоянно 

7.  Контроль обоснованности выписки 

листов временной нетрудоспособности 

Главный врач, 

 Главная медсестра 

Ежедневно 



 

8.  Контроль распределения, расходования 

и использования материальных 

ресурсов (расходных материалов, 

основных средств) медикаментов. 

Главный бухгатер, 

Главный врач, Главная 

медсестра, 

материально 

ответственные лица в 

структурных 

подразделениях 

Постоянно 

9.  Осуществление многоуровнего 

контроля качества оказания 

медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной и 

специализированной, а также платных 

медицинских услуг 

Главный врач,  

зам гл. врача по 

хирургии, 

зам гл. врача по 

поликлинической 

работе. 

Ежемесячно 

10.  Соблюдение требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» при подготовке документации и 

заключении контрактов 

Начальник отдела 

закупок и договорной 

работы 

Постоянно 

11.  Проведение ознакомительных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции для 

граждан, принимаемых на работу в 

учреждении, доведение до работников 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

требований нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции (методические материалы, 

правовые акты в сфере 

противодействия коррупции, 

проведение консультаций и иных 

мероприятий)  

Отдел кадров, 

Юридический отдел. 

 

Постоянно 

12.  Антикоррупционная экспертиза 

проектов локальных нормативных 

актов и распорядительных документов 

в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

Юридический отдел 

Постоянно 

13.  Размещение на официальном сайте 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

информации для населения по 

разделам: 

-виды оказываемой помощи, в том 

числе платные медицинские услуги; 

-график работы; 

-тел. должностных лиц; 

- тел., по которым пользователи 

медицинской помощи могут сообщить 

о негативных фактах или внести 

предложения по улучшению 

медицинской помощи 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

учреждения 

Постоянно 

14.  
 

Размещение на официальном сайте 

ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» 

распорядительных документов и 

методических материалов по 

Отдел компьютерного 

обеспечения 

учреждения 

По мере 

необходимости 



 

противодействию коррупции, 

контактные телефоны  

15.  Мониторинг печатных средств 

массовой информации на предмет 

публикации материалов с критикой 

деятельности учреждения 

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Главный врач, 

заместители главного 

врача, руководители 

структурных 

подразделений, 

 Начальник отдела 

закупок и договорной 

работы, 

 Начальник 

юридического отдела 

Постоянно 

16.  Разработка и внедрение мер, 

направленных на выявление, 

предупреждение и устранение условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, 

злоупотреблением должностными 

полномочиями при расходовании 

бюджетных средств, выявленных на 

закупку медицинской техники и 

лекарственных средств 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции,  

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Главный врач, 

заместители главного 

врача, руководители 

структурных 

подразделений, 

 отдел закупок и 

договорной работы.  

Постоянно 

17.  Обеспечение доступа граждан к 

информации общественного характера 

(кодекс этики и деонтологии 

медицинского работника, телефоны 

контролирующих организаций, тарифы 

платных медицинских услуг, порядок 

оказания медицинской помощи, права 

пациентов и т. д.) 

Главный врач Постоянно 

18.  Формирование и эффективное 

использование кадрового резерва 

Учреждения 

Директор, 

Начальник отдела 

кадров 

Постоянно 

19.  Предьявление в установленном 

законодательством порядке 

квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на 

замещение должностей в учреждении, а 

также проведение проверки в 

установленном порядке сведений, 

представляемых указанными 

гражданами 

Начальник отдела 

кадров 

При проведении 

процедуры приема на 

работу 

20.  Проведение мероприятий по проверке 

достоверности фактов, изложенных в 

обращениях граждан и организаций по 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере поступления 

соответствующих 

обращений 



 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

21.  Уведомление работником учреждения 

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 

Все сотрудники 

учреждения 

Постоянно 

22.  Обеспечение безопасности хранения и 

обработки персональных данных 

работников учреждения 

Отдел кадров Постоянно 

23.  Контроль за соблюдением работниками 

учреждения ограничений, запретов, 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе порядка сообщения о получении 

подарков, обязанности уведомлять о 

случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о фактах обращения в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, 

обязанности уведомлять о личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов  

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции,  

Главный врач 

Постоянно 

24.  Усиление персональной 

ответственности медицинских 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий. 

Исполнение стандартов оказания 

медицинской помощи населению 

Главный врач, 

Заместители главного 

врача, курирующие 

соответствующее 

направление, 

Заведующие 

отделениями. 

Постоянно 

25.  Взаимодействие с 

правоохранительными и иными 

государственными органами, 

общественными организациями по 

вопросам организации противодействия 

коррупции в учреждении. 

Лицо, ответственное за 

профилактику 

коррупционных 

правонарушений, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции. 

Постоянно 

26.  Разработка проектов ЛНА и 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении и 

представление на утверждение в 

установленном порядке  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

Юридический отдел. 

декабрь 

 

 


