
 

                                                                      Приложение к приказу от «30» декабря 2021 г. № 422 

 
ПЛАН 

работы ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 
по противодействию коррупции на 2022 - 2023 годы 

 
 Мероприятие Сроки Исполнители 

1. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

2022-2023 г. Секретарь комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

2. Осуществление антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
актов и их проектов и иных документов с 
учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики в целях 
выявления коррупционных факторов и 
последующего их устранения 

2022-2023 г. Юрисконсульт 

3. Проведения собрания с работниками 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ с информацией: 
1) о порядке информирования 
работодателя о случаях склонения  их к 
совершению коррупционных 
правонарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщений; 
2)  о порядке информирования 
работодателя о случаях совершения 
коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами; 
3) о порядке информирования 
работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов. 

2022-2023 г. Председатель комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

4.  Представление и размещение на сайте 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ: 
1) сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя; 

2022-2023 г. Главный бухгалтер,  
начальник отдела 
информации, начальник 
отдела кадров 



2) информации о среднемесячной 
заработной плате руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера 
организации. 

5.  Контроль процедуры информирования 
работодателя: 
1) о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких 
сообщений; 
2) о порядке информирования 
работодателя о случаях совершения 
коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами; 
3) о порядке информирования 
работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов. 

2022-2023 г. Председатель комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

6.  Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

По мере 
поступления 

заявлений 

Председатель комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

7. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) и 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

2022-2023 г. Заместитель комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

8. Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов  
в сферах с высоким коррупционным 
риском: закупки, обмен деловыми 
подарками, представительские расходы 

2022-2023 г. Комиссия по профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

9. Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции 
в сфере деятельности ГБУЗ РБ Бирская 
ЦРБ 

По мере  
выявления 

Председатель комиссии по 
профилактике 
коррупционных 
и иных правонарушений в 
ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

 


