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                                                              Приложение 
                                                к приказу ГБУ РО  

«Онкодиспансер» в г. Таганроге 
от 09.01.2020г. № 25                                          

                                                  
 

 
Отчет об исполнении 
Плана мероприятий  

по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы 

(за 2019 год) 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Результат исполнения 

мероприятия 
Исполнитель  
мероприятия 

 Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1. Представление в органы прокуратуры информации  
о выявленных фактах проявления коррупции.  
 
(№ 1.9 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В течение  
2019 ежемесячно 

направляются сведения в 
прокуратуру г. Таганрога о 
преступления в отношении 
имущества учреждения, а 

также о преступлениях 
коррупционной 
направленности 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений  
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4 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел работников, в том числе контроля  
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 
поступлении на работу, в целях выявления возможного конфликта 
интересов. 
 
(№ 2.1 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В сентябре, декабре 2019г. 
проведен внутренний аудит  
Личных дел работников на 

предмет соблюдения 
трудового законодательства и 
актуализации сведений в них, 

ежемесячно проводится 
проверка актуальности 

предоставленных сведений 
работником, в том числе на 

возможный конфликт 
интересов 

 

Ведущий специалист по кадрам 

5. Осуществление разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 
учреждения запретов, ограничений и требований,  
установленных в целях противодействия коррупции. 
 
(№ 2.2 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

издан приказ  от 24.12 19г.  

«О запрете получения 

подарков от физических и 

юридических лиц 

работниками ГБУ РО 

«Онкодиспансер» в г. 

Таганроге» 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, руководители 
структурных подразделений 

учреждения 
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6. Организация работы по доведению до граждан,  
поступающих на работу в государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Онкологический диспансер» в г. Таганроге положений 
антикоррупционной политики учреждения и кодекса этики и служебного 
поведения работников (под подпись). 
 
(№ 2.7 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В течение  
2019 при поступлении на 

работу работники под 
подпись знакомятся с 

положениями 
антикоррупционной политики 
учреждения и кодекса этики и 

служебного поведения 
работников 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий специалист по кадрам 

7. Проведение мероприятий по формированию  
у работников негативного отношения к коррупции. 
 
 
(№ 2.8 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В рамках просветительских  и 
воспитательных мероприятий 

в целях формирования у 
работников негативного 

отношения к коррупции были 
распространены памятки с 

пояснениями 
целесообразности выбора 

некоррупционного поведения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 
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8. Организация работы по обеспечению контроля за учетом, хранением,  
порядком выдачи и продления листков нетрудоспособности в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
(№ 2.9 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 
 

В 2019г. имелся приказ  № 1 
от 09.01.2019г. об 

ответственном лице за учет, 
хранение и выдачу бланков 

листков нетрудоспособности, 
ведутся журналы учета 

выдачи листков 
нетрудоспособности, 
журналы ВК, ведется 

электронный бухгалтерский 
учет листков 

нетрудоспособности, 
 В 2019г. часть листков 

нетрудоспособности 
выписывалась электронно, 
что позволяет снизить риск 
выдачи недействительных 

листков 
  
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

9. Осуществление работы по контролю за размещением на информационных 
стендах учреждения и на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Онкологический диспансер» в г. Таганроге в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 
медицинских услуг, оказываемых бесплатно, а также платно. 
 
(№ 2.10 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

На сайте учреждения в 
информационно-телек 
оммуникационной сети 
«Интернет» размещен 
актуальный перечень 

перечня медицинских услуг, 
оказываемых бесплатно, а 

также платно. 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 
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10. Организация работы по закреплению в трудовых договорах работников 
обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции. 
 
(№ 2.11 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В трудовых договорах 
закреплены обязанности 

связанные с 
предупреждением  и 
противодействием 

коррупции, 
 

  где указанны конкретные 
обязанности и 

ответственность за их 
нарушение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий специалист по кадрам 

Антикоррупционная экспертиза локальных актов учреждения и их проектов 

11. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов учреждения и их 
проектов с учетом законодательства Российской Федерации, Ростовской 
области и мониторинга соответствующей правоприменительной практики. 
 
(№ 3.1 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В 2019г.  проведена проверка 
локальных актов учреждения 

по противодействию 
коррупции 

 

Юрисконсульт 

Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения  нужд учреждения 
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12. Разработка и принятие мер по выявлению и минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
нужд учреждения. 
 
(№ 4.2 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

Осуществляется контроль за 
исполнением 

«Антикоррупционного 
стандарт закупочной 

деятельнсоти»  

Ведущий специалист по закупкам 

Антикоррупционный мониторинг в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге 

13. Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в государственном 
бюджетном учреждении Ростовской области «Онкологический диспансер» в г. 
Таганроге;  
принятие мер по выявлению причин и условий, способствующих 
коррупционным проявлениям. 
 
 
(№ 5.1 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

Фактов коррупции в 2019г. не 
выявлено, разрабатываются 
локальные акты, жалоб в аи 
обращений в адрес главного 
врача о фактах коррупции не 

поступало, что 
подтверждается книгой жалоб 

и обращений, журнал 
обращений, и карточками 
личного приема граждан. 

Разработаны локальные акты 
по противодействию 

коррупции 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

14. Анализ исполнения работниками учреждения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции. 
 
(№ 5.2 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

в 2019г. работниками 
выполнялись запреты и 

ограничения установленные в 
целях противодействия 

коррупции 
 
 
 
 
 

Руководители структурных 
подразделений учреждения, 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Информационное обеспечение антикоррупционной работы 
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15. Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте учреждения,  актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности.  
 
(№ 6.1 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

В течение  
2019 размещалась актуальная 

информация 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 

сайте учреждения,  об 
антикоррупционной 

деятельности  
 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

16. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества по 
вопросам противодействия коррупции и с правоохранительными органами по 
получению оперативной информации о фактах проявления коррупции, а также 
направление учреждением  информации о выявленных фактах коррупции. 
 
(№ 6.2 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

Ежемесячно направляется 
информация в прокуратуру г. 

Таганрога 
2019г. информация о 

преступлениях, в том числе 
преступлениях 
коррупционной 
направленности 

 
 
 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 
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17. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции в государственном 
бюджетном учреждении Ростовской области «Онкологический диспансер» в г. 
Таганроге посредством функционирования «телефона горячей линии», а также 
приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, 
поступающих в учреждение. 
 
 
 
(№ 6.3 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

Еженедельно работает 
телефон горячей линии, по 

которому можно сообщить о 
фактах коррупции, время 

работы телефона размещено 
на информационных стендах 

учреждения и сайте 
учреждения в 

информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также имеется 

возможность ставить 
письменное обращение на 

сайте учреждения в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также 

оставить запись в книге 
жалоб  

 
 
 
 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

18. Прием граждан и представителей организаций  
главный врачом по вопросам противодействия коррупции, оказания 
медицинской помощи. 
 
(№ 6.4 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

Еженедельно осуществляется 
прием главным врачом 

граждан и представителей 
организаций  по 

противодействию коррупции 
и медицинской помощи 

(график приема размещен на 
стенде и на сайте учреждения 

в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет»   
 
 
 
 

Главный врач, Заместитель главного 
врача по медицинской части, 

ответственный за профилактику 
коррупционных и иных 

правонарушений 
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19. Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения. 
 
 
(№ 6.5 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

Ежемесячно проводился в 
2019г. мониторинг заявлений 

и обращений граждан на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции со стороны 

работников учреждения 
(данных заявлений не 

выявлено) 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

Антикоррупционное просвещение и пропаганда 

20. Проведение семинаров с работниками учреждения в целях 
антикоррупционного просвещения, правового воспитания  
и популяризации этических стандартов поведения. 
 
 
(№ 7.2 Плана мероприятий  
по противодействию коррупции  
в ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге на 2018 – 2020 годы) 

 

В течение  
2019г. проведены  семинары 

по противодействию 
коррупции: 

Законодательство 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции: общая 

характеристика. Понятие 

коррупции, ее признаки и 

виды. 

Понятие и виды 

коррупционных 

правонарушений. 

 

Коррупция в медицине 

Формы и виды 

ответственности за 

коррупционное поведение 

Что такое взятка. 

Заместитель главного врача по 
медицинской части, ответственный за 
профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 
                                                                                                                                        


