
О тчет
«ГАУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил»  

о выполнении плана по противодействию  коррупции  
2022 г. (первое 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 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

Случаев незаконной 
выдачи листков 

нетрудоспособности не 
выявлено

3.

Инструктаж врачей 
учреждения о порядке 
выдачи листков 
нетрудоспособности и 
исключения коррупционных 
действий

Весь период

Зам.главного врача по 
Лечебной части

Проведен инструктаж 
враче о порядке выдачи 

листков 
нетрудоспособности и 

исключения 
коррупционных действий

4.
Контроль качества 
оформления историй болезни 
на предмет выдачи и 
продления листков 
нетрудоспособности

Весь период Зам.главного врача по 
лечебной части, 

руководители 
структурных 

подразделений

Ведется постоянный 
контроль качества за 

выдачей листков 
нетрудоспособности

5.
Контроль за
обоснованностью выдачи 
листков нетрудоспособности 
путем проведения 
экспертизы амбулаторных 
карт

Весь период
Зам. главного врача по 

лечебной части, 
руководители 
структурных 

подразделений

Ведется постоянный 
контроль качества за 

выдачей листков 
нетрудоспособности

6.
Размещение на 
информационных стендах 
учреждения Перечней 
медицинских услуг, 
оказываемых бесплатно, а 
также платно

Весь период Заведующие
поликлиниками

Размещено

7.
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

8.

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

По мере внесения 
изменений

Ведущий специалист 
по кадрам

Вновь принимаемые 
работники знакомятся с 
локально-нормативными 

документами, 
регламентирующими 

вопросы предупреждения и 
противодействия 

коррупции в учреждении
9. Проведение анализа 

осуществления закупок для 
нужд учреждения

I полугодие, 
И полугодие

Начальник отдела 
контрактной службы. 

Начальник отдела 
юридической и 

кадровой работы

выполнено

|



Ю рисконсульт

10.
Проведение регулярных 
приемов граждан 
руководителями учреждения 
и их заместителями

По мере обращения 
граждан

Главный врач, 
Руководители 
структурных 

подразделений

Обращений в учреждений 
по фактам коррупции не 

поступало

11. Усиление контроля 
руководителями 
подразделений за решением 
вопросов, содержащихся в 
обращ ении граждан и 
ю ридических лиц

Весь период
Главный врач 
Руководители 
структурных 

подразделений

Ведется постоянный 
контроль за обращ ениями 

граждан

12.
Обеспечение исполнения и 
соблюдения видов, объемов, 
условий порядков оказания 
медицинской помощи и 
стандартов медицинской 
помощи

Постоянно Руководители
структурных

подразделений

Обращений в учреждений 
по фактам коррупции не 

поступало

13.

Оказание содействия 
средствам массовой 
информации в широком 
освещении деятельности 
учреждения

Постоянно
Главный врач, 

Пресс -  секретарь 
учреждения

Содействия средствам 
массовой информации 

осущ ествляется в 
соответствии с 

Законодательством РФ

14.

Опубликование в 
соответствии с действующим 
законодательством на 
официальном сайте для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

1 раз в год, и по 
мере внесения 

изменений

Начальник планово
экономического отдела

Опубликовано на сайте 
ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил

15.

Поддержка и 
совершенствование 
интернет-сайта, 
раскрывающего деятельность 
учреждения

Постоянно
Начальник отдела 
информационных 

технологий

Информация об 
учреждения обновляется 
постоянно обновляется

16.

Поддержание информации 
об учреждении на 
официальном сайте для 
размещ ения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждения в актуальном 
состоянии

Постоянно

Начальник отдела 
юридической и 

кадровой работы, 
Начальник планово

экономического 
отдела, 

Главный бухгалтер

Информация об 
учреждения обновляется 
постоянно обновляется

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


