
Отчет
«ГАУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил» 

о выполнении плана по противодействию коррупции 
2022 г. (второе полугодие)

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Результат

1 2 3 4 5
1 Размещение на 

официальном сайте 
учреждения плана 
мероприятий 
по противодействию 
коррупции в 
«ГАУЗ СО ДГБ г. 

Нижний Тагил» на 
2022 год.

январь 2022 г. Начальник 
отдела ИТ

11 января 2022 г. 
Пан мероприятий 
размещён на сайте 
«ГАУЗ СО ДГБ г. 
Нижний Тагил» на 

2022 год.

2

Обеспечение 
получения, контроля, 
учета, хранения и 
выдачи листков 
нетрудоспособности в 
соответствии с 
нормативными 
документами

Весь период

Ведущий 
специалист по 

кадрам,
Зам. Главного 

врача по 
Лечебной части, 

Бухгалтерия, 
руководители 
структурных 

подразделений

Выдано ЛИ за 2 
полугодие 19777 

Случаев незаконной 
выдачи листков 

нетрудоспособности не 
выявлено

3

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

Весь период

Зам.главного 
врача по 

Лечебной части

18.02.2022 г. 
присутствовало 

9 человек.
В соответствии с 

Приказом № 1089н от 
23.11.21 г. "Об 

утверждении Условий 
и порядка 

формирования листков 
нетрудоспособности в 
форме электронного 
документа и выдачи 

листков 
нетрудоспособности в 
форме документа на 

бумажном носителе в 
случаях, 

установленных 
законодательством 

Российской 
Федерации" 

Проведен инструктаж 
враче о порядке выдачи



листков 
нетрудоспособности и 

исключения 
коррупционных 

действий

4

Размещение на 
информационных 
стендах учреждения 
Перечней
медицинских услуг, 
оказываемых 
бесплатно, а также 
платно

Весь период Заведующие
поликлиниками

Размещено

5
Обновление 
информации о перечне 
и содержании 
бесплатных и платных 
медицинских услуг

По мере 
необходимости Заведующие 

поликлиниками, 
врач - методист

Обновлена информация 
на информационных 
стендах о перечни и 

содержании 
бесплатных и платных 
медицинских услугах

6

Ознакомление 
работников 
принимаемых на 
работу в учреждение 
под роспись с 
локально
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
учреждении

Постоянно

Ведущий 
специалист по 

кадрам

Прием на работу в 
ГАУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил» 

Вновь принимаемые 
работники знакомятся с 

локально
нормативными 
документами, 

регламентирующими 
вопросы 

предупреждения и 
противодействия 

коррупции в 
учреждении (листы 

ознакомления 
храниться в отделе 

кадров)

7

Ознакомление 
работников под 
роспись с локально
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
учреждении

По мере 
внесения 

изменений

Ведущий 
специалист по 

кадрам

Обновлены проказы: 
О Мерах по 

предупреждение и 
противодействию 

коррупции Приказ «№ 
746 от 20.06.2022 г. -  

сотрудники 
ознакомлены со ст. 74 
ФЗ от 21.2011 г. № 323 

-Ф З "Об основах 
охраны здоровья 

граждан в Российской 
Федерации";

Положения о



Конфликте интересов 
Приказ № 1032 от 

16.09.2022 г.
О Мерах по 

предупреждению 
коррупции Приказ 

№ 1302 от 28.11.2022 г. 
(сотрудники 

ознакомлены)

8 Проведение анализа 
осуществления 

закупок для нужд 
учреждения

II полугодие

Начальник
отдела

контрактной
службы.

Начальник 
отдела 

юридической и 
кадровой 
работы 

Юрисконсульт

Заключяено 211 
договора(контрактов), 

проведен анализ 
соблюдения 

действующего 
законодательства по 
223 ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц"

9

Проведения 
Международного дня 
борьбы с коррупцией

декабрь 
2022 г.

Начальник 
отдела 

юридической и 
кадровой 
работы, 

юрисконсульт

05 декабря 2022 г. 
проведен семинар для 

работников «Конфликт 
интересов в сфере 
здравоохранения.

Подарки 
(присутствовало 30 

человек). 
Информация о 

проведения 
международного дня 
борьбы с коррупцией 

размещена на 
официальном сайте 

учреждения и на 
стендах учреждения); 

09.12.2022 г. 
организован прием 
(консультирование) 
граждан в ГАУЗ СО 

«ДГБ г. Нижний Тагил» 
по противодействию 

коррупции о 
законодательстве РФ, 

регулирующими 
вопросы 

противодействия 
коррупции, (время 

приема с 10.00 ч ас .- 
12.00 час.) -  по



телефону, а также 
направление вопросов 

на эл. почту: 
urist2@dgbnt.ru - за 

консультацией 
граждане не 
обращались, 

обращений на 
электронную почту не 

было.

Главный врач Д.М. Клейменов

И сполнитель: 
Ю рисконсульта 
А нохина Н.Н.
Т. 8 (3435) 33-07-67

mailto:urist2@dgbnt.ru

