
 
 

Основные мероприятия  
по вопросам по противодействию коррупции  

 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка 
об 
исполнен
ии 

1.1. Нормативно – правовая документация 

 

1. Положение по профилактике 
коррупционных правонарушений в 
ООО «ЦСМ» (антикоррупционная 
политика) (приложение №1). Приказ 
№ 29 от 01.01.2019 г. 

постоянно Генеральный 
директор  

 

2. Положение о предотвращении, 
выявлении и урегулировании 
конфликта интересов в ООО «ЦСМ» 

(приложение № 2). Приказ № 29 от 
01.01.2019 г. 

постоянно Гл. врач   

3. Кодекс этики и служебного 
поведения работников ООО «ЦСМ» 

(приложение № 3).  
Приказ №29 от 01.01.2019 г. 

постоянно Генеральный 
директор, 

главный врач  

 

1.2.Мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции  
на 2019-2020 г.г. 

1. Мониторинг заявлений и обращений 
граждан на предмет наличия у них 
информации о фактах коррупции со 
стороны работников ЛПУ. 

 

постоянно 

 

Генеральный 
директор  

 

 

2. Незамедлительное принятие 
административных мер при 
поступлении информации о 
коррупционных проявлениях со 
стороны работников ЛПУ, 
содержащихся в обращениях 
граждан.  

При наличии 
оснований 

 

Генеральный 
директор 

 

 

3. При рассмотрении обращений 
граждан, содержащих признаки 
коррупционных правонарушений со 
стороны работников ЛПУ, проводить 
служебные расследования; 
используя комиссионный подход с 
выездом на место и встречей с 
заявителем. 

Обеспечить надлежащее 

Постоянно 

 

Генеральный 
директор 

 

 



реагирование на каждый 
обоснованный сигнал о 
злоупотреблениях и коррупции, с 
привлечением виновных лиц к 
дисциплинарной и иной 
ответственности, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

*В случаях, установленных законом, 
обеспечить передачу материалов по 
компетенции в правоохранительные 
органы. 

4. Анализ хозяйственной деятельности 
ЛПУ в целях исключения нецелевого 
использования средств, 
выраженного в направлении и 
использовании их на цели, не 
соответствующие деятельности ЛПУ. 

постоянно 

Главный 
бухгалтер  

 

 

5. Приведение положений и 
должностных инструкций в 
соответствии с принятыми 
административными регламентами 
предоставления медицинских услуг. 

 

 

 

постоянно 

 

 

Бухгалтер, 
специалист 

отдела кадров  

 

6. Контроль за своевременным 
принятием мер по устранению 
нарушений согласно представлений, 
вынесенных прокуратурой, 
следственными органами и органами 
дознания в адрес ЛПУ (руководителя 
ЛПУ) по фактам, способствующим 
совершению преступлений 
коррупционной направленности. 

 

В случаях 
вынесения 

представления 

 

Генеральный 
директор  

 

 

7. Контроль, учет, хранение и выдача 
листков нетрудоспособности в 
соответствии с нормативными 
документами и оформление акта с 
целью предупреждения хищения 
листков нетрудоспособности 

Постоянно 

 

Заместитель 
глав.врача по 

КЭР  

 

8. Инструктаж врачей ЛПУ о порядке 
выдачи листков нетрудоспособности 
и исключения коррупционных 
действий (под роспись сотрудников) 

Ежегодно 

Заместитель 
глав.врача по 

КЭР  

 

9. Централизованное, электронное 
оформление листков 
нетрудоспособности 

Постоянно 

Заместитель 
глав.врача по 

КЭР  

 

10. Контроль качества оформления  карт 
амбулаторных больных, на предмет 
выдачи и продления листков 
нетрудоспособности 

Постоянно 

Заместитель 
глав.врача по 

КЭР  

 

11. Контроль за обоснованностью Постоянно Заместитель  



выдачи листков нетрудоспособности 
путем проведения экспертизы 
амбулаторных карт 

глав.врача по 
КЭР  

12. Контроль за исполнением 
действующего законодательства в 
сфере оказания платных услуг ЛПУ. 

Постоянно 

Главный врач   

13. Регулярное обновление информации 
о перечне и содержании бесплатных 
и платных медицинских услуг. 

Постоянно 

Главный врач   

15. Размещение на стендах информации 
о структуре и режиме работы ЛПУ, 

видах медицинской помощи, 
оказываемой по программе ОМС, 
платных медицинских услугах, а 
также о контактах ЛПУ. 

Постоянно 

Главный врач   

16. Регулярное обновление на сайте ЛПУ 

информации о структуре, режимах 
работы, видах медицинской помощи, 
о контактах ЛПУ; 

информационно- аналитических 
материалов по реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ЛПУ. 

Постоянно 

Главный врач   

17. Проведение в ЛПУ совещаний, 
«круглых столов» на уровне 
администрации, а также 
подразделений на предмет 
правового просвещения сотрудников 
по антикоррупционной тематике и 
противодействию коррупции. 

Ежеквартально  

 

Генеральный 
директор 

 

 


