
ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к приказу от «1 I» января 2022 г. №  62-Д

План мероприятий по противодействию коррупции 
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»

на 2022 год
№ пп Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель
Срок выполнения

Раздел I
1. Мероприятия общего организационно-методического и правового характера в ГАУЗ РБ 

«Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»
1.1 Довести информацию о запрете 

фактов необоснованных требований 
приобретения пациентами 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий при лечении 
в стационарных условиях

Главный врач Январь 2022 г.

1.2 Оказание правовой и методической 
помощи и работникам санатория по 
вопросам противодействия 
коррупции

Главный врач Постоянно

1.3 Осущ ествление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
работниками ограничений, запретов 
и по исполнению обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков

Главный врач Постоянно

1.4. Оказание консультативной помощи 
по вопросам, связанным с 
применением на практике общих 
принципов служебного поведения

Специалист по 
кадрам

Постоянно

1.5. Обеспечение защиты персональных 
данных работников.

Специалист по
кадрам
Программист

Постоянно

1.5. Организация личного приема 
граждан главным врачом, в том 
числе по рассмотрению обращений 
граждан о фактах коррупции в 
подразделениях.

Главный врач Еженедельно, 
согласно графика

Раздел II
Обеспечение прозрачности деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга города

Стерлитамак»
2.1. Реализация прав граждан на 

получение достоверной 
информации о деятельности 
санатория, информационная 
откры тость- деятельности 
(публичная отчетность в СМ И, на 
сайтах, информационных стендах)

Главный врач 
Главный бухгалтер

Постоянно

2.2. Взаимодействие с учредителем в 
вопросах профилактики и 
выявления фактов коррупции

Главный врач 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции

Постоянно

2.3. Обеспечение мер по открытости, 
гласности, прозрачности процедур 
закупок в ГАУЗ РБ «Санаторий для 
детей Радуга города Стерлитамак», 
согласно Ф3-223 и Положения о 
закупке

Главный врач 
Начальник ПЭО

Постоянно



2.4. Проведение семинара для 
работников санатория по вопросам 
участия реализации 
антикоррупционной политики, в 
том числе по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям

Председатель 
Комиссии по 
проти воде йстви ю 
коррупции

IV квартал 2022 г.

2.5. Контроль за служебным 
поведением и исполнением 
должностных обязанностей 
работникам учреждения, которые 
работают на должностях, 
подверженных коррупционным 
рискам.

Главный врач 
главный бухгалтер 
начальник ПЭО 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Постоянно

Раздел III
Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах злоупотребления должностным 

положением, имеющих антикоррупционную составляющую
3.1. Размещение в доступном месте 

информации о недопущении фактов 
коррупции, взяточничества со 
стороны медицинских работников.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

3.2. Размещение в доступном месте 
информации о порядке 
предоставления платных 
медицинских услуг, условиях и 
порядке предоставления санаторно- 
курортной помощи согласно 
Программе государственных 
гарантий.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

3.3. Проведение мониторинга мнения 
родителей детей-пациентов о 
качестве оказания медицинской 
помощи (выяснение, 
систематизация и использование 
мнения в виде претензий, жалоб, 
замечаний и предложений).

Главный врач 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

1 раз в квартал

3.4. Организация работы телефона 
доверия.

Главный врач 
комиссия по 
противодействию 
коррупции 
секретарь

Постоянно


