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№ 
п/
п 

Мероприятие Отчетная информация 

1. Повышение прозрачности 
оказания услуг посредством 
доведения до граждан 
информации о перечне и 
содержании медицинских услуг 
оказываемых на бесплатной и 
платной основе 

Порядок, условия предоставления и 
содержание медицинских услуг, 
оказываемых на бесплатной основе, 
размещены на официальном сайте 
учреждения. 
       В каждую стационарную и 
амбулаторную медицинскую карту пациента 
вносятся справки о стоимости лечения 
пациента (с подписью пациента). 
Информация о платных медицинских 
услугах, включающая перечень,  
содержание и стоимость платных 
медицинских услуг, утвержденную 
Постановлением Администрации города 
Новошахтинска от 26.09.2019 №992 
размещена с даты введения прейскуранта - 
07.10.2019 на официальном сайте МБУЗ 
«ЦГБ» и на информационных стендах в 
зданиях поликлинического отделения (до 
введения в действие данного прейскуранта 
был  размещен действующий ранее 
прейскурант, утвержденный 
постановлением от 13.02.2015 № 138).   
Приказом МБУЗ «ЦГБ» от 09.01.2019 № 20 
«Об оказании платных медицинских услуг» 
определены порядок, правила и условия 
предоставления платных услуг.   Приказом 
МБУЗ «ЦГБ» от 09.01.2019 № 23 утвержден 
Перечень категорий граждан на 
предоставление платных медицинских 
услуг по льготной цене (ветераны и 
инвалиды ВОВ и боевых действий, 
инвалиды 1 и 2 группы, многодетные семьи, 
малообеспеченные граждане).  
 
 



2 Размещение Информации «О 
Деятельности ЛПУ В Сети 
«Интернет», в соответствии с 
требованиями ФЗ от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 

Согласно требованиям Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на 
официальном сайте учреждения 
размещена информация о деятельности 
учреждения: полное и сокращенное 
наименование учреждения, уставные 
документы, структура учреждения, 
нормативно-правовые акты  на основании и 
в соответствии с которыми, осуществляет 
свою деятельность учреждение, данные о 
руководстве учреждения, адреса и номера 
телефонов должностных лиц учреждения, 
названия, адреса и телефоны 
вышестоящих и контролирующих органов, 
информация о видах и порядке оказания 
медицинской помощи, в том числе  на 
бесплатной основе, сведения об основных 
видах деятельности, график приема 
специалистами, информация территориях 
терапевтических участков, состав комиссии 
учреждения по предотвращению коррупции 
и урегулированию конфликта интересов, а 
т.ж. законодательные, федеральные, 
региональные, муниципальные 
нормативно-правовые акты, локальные 
акты и информация по профилактике 
коррупционных правонарушений и 
возникновения конфликта интересов в 
учреждении, телефоны  доверия и горячей 
линии государственных и муниципальных 
органов власти осуществляющих работу по 
контролю и предотвращению коррупции, 
отчетная информацию по осуществлению 
мероприятий по предотвращению 
коррупции в МБУЗ «ЦГБ», другая 
информация. В случае возникновения 
необходимости вносятся соответствующие 
изменения. 
Т.ж. на официальном сайте учреждения в 
разделе «Противодействие коррупции», 
кроме других нормативно-правовых, 
локальных актов, разъяснительных 
материалов, размещен подраздел 
«Тематические информационно-
разъяснительные материалы по 
противодействию коррупции, 
разработанные Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации», в которой 
размещена ссылка «Что нужно знать о 



коррупции» (genproc.gov.ru/anticor/anticor-
legal-educatin/) на официальный сайт 
Генеральной прокуратуры РФ, где 
размещены социальные ролики, памятки и 
буклеты, методические материалы, 
компьютерная программа «Мы против 
коррупции». 
 

3 Контроль организации 
предоставления и качества 
платных медицинских услуг 
населению, а т.ж. правильности 
взимания платы с населения 
путем проведения проверок 

Контроль организации предоставления и 
качества платных медицинских услуг 
осуществляется ежемесячно Комиссией в 
соответствии с приказом по учреждению от 
09.01.2019 № 22 «О создании комиссии по 
контролю качества при оказании платных 
услуг». Ежеквартально проводится 
выборочная проверка соответствия цен на 
оказываемые медицинские услуги по 
заключенным договорам прейскуранту на 
платные медицинские услуги, 
утвержденному  постановлением 
Администрации города Новошахтинска от 
26.09.2019 № 992. 
 

4 Совершенствование работы по 
рассмотрению обращений 
граждан путем неукоснительного 
соблюдения требований 
законодательства, включая 
мониторинг заявлений 
 и обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны 
медицинских работников. 

Совершенствование работы по 
рассмотрению обращений граждан путем 
неукоснительного соблюдения требований 
законодательства, включая мониторинг 
заявлений  и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны медицинских 
работников осуществляется   в 
соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Областным 
законом от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об 
обращениях граждан», постановлением 
Правительства Ростовской области от 
03.08.2016 № 555 «Об утверждении 
Порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в 
Правительстве Ростовской области», 
постановлением Администрации города от 
28.09.2018 № 907 «Об утверждении 
Порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в 
Администрации города Новошахтинска».  
          Организационно-методическим 
отделом учреждения ведется мониторинг 
обращений и заявлений граждан. За  2019 
года было рассмотрено 37 обращений 
граждан. Фактов коррупции со стороны 



медицинских работников данные 
обращения не содержали. 
          Каждый вторник, главный врач 
учреждения ведет прием граждан. За 2019 
год обратилось 118 человек. Каждый 
второй вторник, прием граждан 
осуществляется совместно с заместителем 
Главы Администрации города по 
социальным вопросам.  
          Для совершенствования работы по 
рассмотрению обращений и заявлений 
граждан проводится анкетирование по 
вопросам качества оказания медицинской 
помощи. В зданиях поликлинического 
отделения установлены ящики для 
обращений граждан. Осуществляются 
приемы звонков граждан по телефону 
горячей линии 3- 75-11. 

5 Обновление на информационных 
стендах ЛПУ контактных данных 
лиц, ответственных за 
организацию противодействия 
коррупции в учреждении, 
контактных телефонов 
антикоррупционных «горячих 
линий» комиссии по 
противодействию коррупции в 
Ростовской области, органов 
прокуратуры, органов внутренних 
дел, следственного управления 
Ростовской области 

На информационном стенде учреждения 
размещены номера телефонов горячей 
линии и телефонов доверия: комиссии по 
противодействию коррупции Ростовской 
области, Отдела МВД России по 
г.Новошахтинску, Министерства 
здравоохранения Ростовской области, 
Прокуратуры города, Администрации 
города Новошахтинска, а т.ж. телефон 
горячей линии МБУЗ «ЦГБ», кроме этого 
так же указаны рабочие телефоны членов 
комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов. 
Т.ж. на информационном стенде 
«Противодействие коррупции» размещены 
нормативно-правовые акты, локальные 
акты, памятки и буклеты, разработанные 
Генеральной прокуратурой РФ, а именно: 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273 
«О противодействии коррупции»; 
Тематические информационно-
разъяснительные материалы по 
противодействию коррупции.  
Кроме этого: Кодекс этики медицинских и 
фармацевтических работников Ростовской 
области; Кодекс этики и служебного 
поведения работников МБУЗ «ЦГБ»; Приказ 
от 09.01.2019 № 4 «О запрете незаконной 
предпринимательской деятельности и 
недопущения конфликта интересов на 
территории МБУЗ «ЦГБ»; Порядок 
уведомления работодателя работниками о 
возникшем конфликте интересов или 
возможности его возникновения; Правила 



обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства; Порядок 
информирования работниками 
работодателя о случаях склонения из к 
совершению коррупционных 
правонарушений и рассмотрения таких 
сообщений; Положение о конфликте 
интересов при осуществлении медицинской 
и фармацевтической деятельности; 
Памятка «О разъяснительных мерах по 
противодействию коррупции для 
сотрудников и пациентов». Указанные 
материалы, документы и материалы 
находятся в свободном доступе для 
ознакомления работниками и пациентами. 
 

6 Обновление памяток об 
общественно опасных 
последствиях проявления 
коррупции и об уголовной 
ответственности за 
коррупционные преступления 

В учреждении разработана Памятка «О 
предотвращении коррупции», в которой 
подробно разъяснены меры по 
противодействию коррупции для 
сотрудников и пациентов учреждения. 
 

7 Инструктаж врачей о порядке 
выдачи листков 
нетрудоспособности и исключение 
коррупционных действий со 
стороны медицинских работников 

Январь,  июль  2019г,  для  вновь  
поступивших  на  работу  врачей – после  
сдачи  зачета  по  приказу  о  выдаче  
листков  нетрудоспособности.  Каждому  
врачу,  имеющему  право  на  выдачу  
листков  нетрудоспособности,  выдан  под  
роспись приказ  МЗ и СР РФ  № 624н  «Об  
утверждении  порядка  выдачи  листков  
нетрудоспособности),  в  действующей  
редакции.   Медицинским  работникам  
объявлен  порядок  уведомления  
администрации  больницы   о  возможных  
случаях  обращений  к  ним  в  целях  
склонения  к  коррупционным  
правонарушениям.  Необходимая  отчетная  
информация,  с  подписями  врачей  
имеется. 
 

8 Контроль за работой врачебной 
комиссии ЛПУ по экспертизе 
временной нетрудоспособности 

Приказами  главного  врача  от  09.01.2019. 
№ 16 и от 21.10.2019 № 418   утверждены  
Положения  о  врачебных  комиссиях и  
подкомиссиях  врачебной  комиссии,  
определен  порядок   организации  
деятельности  врачебной  комиссии и  
подкомиссий  врачебной  комиссии.   
В  2019г.  врачебной  комиссией  принято  
решений –14592.   

         В  больнице  внедрены  «Предложения   
(практические  рекомендации)  по  
организации  внутреннего  контроля   



качества  и  безопасности  медицинской  
деятельности  в  медицинской  организации  
(стационар),   (поликлиника),  
разработанные  Федеральной  службой  по  
надзору  в  сфере  здравоохранения   
(практические  рекомендации).  Данные  
предложения  были  применены  при  
разработке  и  утверждении  Положения  о  
системе  внутреннего  контроля   качества  
и             безопасности  медицинской   
деятельности  в  МБУЗ  «ЦГБ»    
Система  внутреннего  контроля  качества  
и  безопасности  медицинской  помощи  
включает  следующие элементы:  оценка  
состояния  и  использования  кадровых  и  
материально-технических ресурсов  
лечебно-профилактического  учреждения;  
экспертиза  процесса  оказания  
медицинской  помощи  конкретным  
пациентам;  изучение  удовлетворенности  
пациентов  от  их  взаимодействия  с  
системой   здравоохранения;  выявление  и  
причин дефектов, врачебных ошибок и 
других  факторов, оказавших негативное 
действие и повлекших за собой  снижение  
качества  и  эффективности  медицинской  
помощи;  выявление  факторов,  могущих  
влиять  на  безопасность  медицинской  
помощи;  подготовка   рекомендаций,  
направленных  на  предупреждение  
врачебных  ошибок  и  дефектов  в  работе  
и  способствующих  повышению  качества  
и  эффективности  медицинской  помощи  и  
исключению  факторов,  могущих  влиять  
на  безопасность  медицинской  помощи;  
выбор  наиболее рациональных 
управленческих решений и  проведение  
корригирующих  воздействий;  контроль   за   
реализацией  управленческих  решений.   
При  регулярных  проверках    проводится  
контроль  за  исключением  конфликта  
интересов,  при  котором  личная  
заинтересованность  работника  влияет  
или  может  повлиять  на  надлежащее  
исполнение  ими  трудовых  обязанностей  
и  при  которой  возникает  или  может  
возникнуть  противоречие  между  личной  
заинтересованностью  работника  и  
правами,  а  т.ж.  законными  интересами  
граждан,  способное  привести  к  
причинению  вреда  правам  и  законным  
интересам  граждан.   



     В  2019 г.  членами  врачебной  комиссии  
и  заведующими  клиническими  
отделениями  проведено  11  углубленных  
проверок  стационарных  и  амбулаторных  
карт,  пациентов   (в  общем  количестве  
случаев– 5228),  Из них случае,  
расцененных как качественная 
медицинская помощь – 930, случаев м 
малосущественными дефектами 4298, 
случаев  медицинской  помощи,  с  
дефектами,  которые  повлияли  или  могли  
повлиять  на  здоровье пациента,  не  
выявлено. 
    Структуру малосущественных дефектов 
за 2019 год в процентном выражении от 
проверенных случаев составляют:   
     - дефектов оформления мед. 
документации 46,7%,  
     - дефектов диагностики 35,4%, 
     - дефектов лечения, профилактики 8,3%, 
     - дефектов своевременности мед. 
помощи  6,6% 
    - дефектов мед. экспертизы  3,0%, 
    - дефектов безопасности медицинской 
деятельности – 0%. 
    Проведено  целевых  проверок  при  
обращениях  граждан,  организаций,  в  
2019 г.  - 32. 
      В  2019г.   по  результатам  внутреннего  
контроля  качества  и  безопасности  
медицинской  деятельности  проведено  
врачебных  конференций – 10.  В  
клинических  отделениях  больницы  
проведены  врачебные  конференции  по  
специальностям.  
    Клинические  отделения  больницы  
обеспечены  утвержденными  стандартами  
и  порядками  оказания  медицинской  
помощи  при  различных  клинических  
состояниях.   

9 Контроль за учетом, хранением, 
выдачей бланков листков 
нетрудоспособности в 
соответствии с действующим 
законодательством 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 
29.01.2004 №29 (в редакции приказа МЗ РФ 
№42 и приказа ФСС РФ №130 от 
23.07.2004) получение, движение и выдача 
бланков листков нетрудоспособности в 
обязательном порядке регистрируются в 
журналах учета листков 
нетрудоспособности. Ежегодно, в т.ч. в 
2019 году, приказом главного врача 
назначаются  лица, ответственные за 
получение, хранение, учет бланков листков 
нетрудоспособности. Бланки листков 



нетрудоспособности выдаются строго за 
подписью в книге распределения бланков 
листков нетрудоспособности. Испорченные 
бланки листков нетрудоспособности 
регистрируются в книге регистрации 
испорченных бланков листков 
нетрудоспособности, хранятся в течение 3-
х лет с последующим списанием и 
уничтожение комиссионно. Корешки 
бланков листков нетрудоспособности сдают 
строго за подписью в книге распределения 
бланков листков нетрудоспособности, 
хранятся в течение 3-х лет с последующим 
списанием и уничтожение комиссионно. 

10 Контроль за учетом, хранением, 
использованием лекарственных 
средств для медицинского 
применения 

В целях недопущения коррупционных и 
других  правонарушений, в аптеке 
учреждения  в соответствии с 
Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-
ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» и в соответствии с Правилами 
надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утвержденных 
приказом от 31.08.2016 N 646н 
осуществляется приемочный контроль по 
соблюдению всех показателей, который 
включает в себя:  

1)  Контроль поступления 
лекарственных средств по 
показателям «Описание», 
«упаковка», «маркировка»; 

2) Проверка документов, 
подтверждающих качество 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, их 
регистрация; 

3) Проверка сведений о препарате в 
Государственном реестре 
лекарственных средств; 

4) Размещение лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения 
в соответствии с требованиями к 
освещенности, температурному 
режиму места хранения препаратов и 
к срокам хранения. 

       Приемочный контроль позволяет 
предупредить поступление в учреждение 
некачественных лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения.  
       Кроме этого, в учреждении 
осуществляется автоматизированный учет 
движения лекарственных средств, изделий 



медицинского назначения и расходных 
материалов с использованием 
программного комплекса «Управление 
лекарственным обеспечением ЛПУ». 
Приходные накладные, регистрируются в 
обязательном порядке в электронном 
комплексе «Управление лекарственным 
обеспечением ЛПУ». Отпуск медикаментов 
в отделения осуществляется согласно 
расходным накладным, которым 
присваивается порядковый номер, 
учитываются в указанном выше 
программном комплексе, а т.ж. в журнале 
учета расходных накладных и журнале 
предметно-количественного учета. В 
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 17.06.2013 № 378 в 
отделениях проводятся проверки 
соблюдения режима хранения 
медикаментов, сроки годности 
медикаментов, порядок учета движения 
медикаментов. 
       Кроме этого, Во исполнение приказов 
№330 МЗ РФ от 12.11.1997 г.(с 
изменениями на 17.11.2010г), №646н от 
31.08.2016г, №54н от 01.08.2012г, №706н от 
23.08.2010г, Постановления Правительства 
РФ №1148 от 31.12.2009г, Постановления 
правительства РФ от 04.11.2017г №644 (с 
изменениями на 10.11.2017г) в структурных 
подразделениях МБУЗ «ЦГБ» ежемесячно 
проводятся проверки соблюдения условий 
хранения, сроки годности медикаментов, 
расходных материалов, правила ведения и 
хранения журналов по учету лекарственных 
средств. 

11 Контроль за осуществлением 
закупок для нужд ЛПУ 

В соответствии со статьей 39 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в 
учреждении созданы комиссии по 
осуществлению закупок. Возглавляет 
данные  комиссии главный врач.        
         Приказом по учреждению от 
09.01.2019 № 29 «О создании комиссии по 
осуществлению закупок» утверждены 
Положения: «О котировочной комиссии», 
«Об аукционной комиссии», «О конкурсной 
комиссии»,  «О комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в запросе предложений и 



окончательных предложениях». Основными 
принципами комиссий являются: создание 
равных условий для участников закупки; 
развитие добросовестной конкуренции; 
обеспечение  гласности и прозрачности 
процедуры определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); устранение 
возможностей злоупотребления и 
коррупции при осуществлении закупок.    
         Приказом от 09.01.2019 № 28 создана 
контрактная служба и утвержден Регламент 
контрактной службы. В соответствии со ст. 
101 закона о контрактной системе МБУЗ 
«ЦГБ», как Заказчик, контролирует 
исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; а т.ж. заказчик 
контролирует привлечение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций.  
           Приказом от 09.01.2019 № 31 в 
учреждении создана комиссия по 
проведению экспертизы результатов, 
предусмотренных договорами по приемке 
товаров (работ, услуг).  Утверждено 
положение о порядке приемки 
поставленного товара, результатов 
выполненной работы или оказанной услуги 
и проведения экспертизы.  Основными 
задачами приемочной комиссии являются: 
установление соответствия поставленных 
товаров (работ, услуг) условиям и 
требованиям заключенного договора; 
подтверждение факта исполнения 
поставщиком (исполнителем) обязательств 
по передаче товаров, результатов работ и 
оказания услуг. Для выполнения 
поставленных задач Приемочная комиссия 
реализует следующие функции: проводит 
анализ документов, подтверждающих факт 
поставки товаров, выполнение работ или 
оказания услуг на предмет соответствия 
указанных товаров (работ, услуг) 
количеству и качеству, ассортименту, 
годности а также другим требованиям, 
предусмотренным договором.  
         За истекший период 2019 года не 



было ни одного случая коррупционного 
правонарушения или возникновения 
конфликта интересов при проведении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд 
учреждения. 

12 Обеспечение предоставления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителя учреждения 

В соответствии с требованиями подпункта 
3.1 пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
руководителем учреждения (главным 
врачом), ежегодно, предоставляются 
сведения в сектор муниципальной службы и 
кадровой работы общего отдела 
Администрации города сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги  и 
несовершеннолетнего ребенка. 
 

13 Проведение бесед (семинаров) с 
работниками ЛПУ о запрете 
злоупотребления должностными 
полномочиями, либо иного 
незаконного использования 
работниками своего должностного 
положения вопреки законным 
интересам общества и 
государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав для себе 
или для членов своей семьи, 
путем доведения до работников 
ЛПУ положений статьи 290 
Уголовного кодекса РФ, которая 
содержит понятие «Взятка», и 
виды наказаний за данное 
уголовное преступление, статьи 
575 ГК РФ, которая запрещает 
дарение должностным лицам, в 
связи с исполнением ими 
служебных обязанностей, статей 
74-75 Федерального закона «Об 
основах охраны граждан в РФ» № 
323-ФЗ от 21.11.2011 –
ограничения, налагаемые на 
медицинских работников при 
осуществлении ими 
профессиональной деятельности 
и урегулирование конфликтов 
интересов при осуществлении 

Ежегодно, в том числе и в 2019году, с 
работниками учреждения проводятся  
занятия, беседы, семинары по 
ознакомлению их  с положениями 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 № 273, закона 
Ростовской области от 12.05.2009 № 218-
ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области», Планом мероприятий 
по предотвращению коррупционных 
действий со стороны сотрудников 
учреждения на  действующий год, который 
ежегодно, в начале года, утверждается 
приказом по учреждению.   
        Работникам подробно разъясняются  
Положение о комиссии по предотвращению 
коррупции в МБУЗ «ЦГБ» и урегулированию 
конфликта интересов» и  положение «О 
«телефоне доверия» в учреждении, 
которые, т.ж. ежегодно утверждаются 
приказом по учреждению «О мероприятиях 
по предотвращению коррупции в МБУЗ 
«ЦГБ». 
         До сведения работников (под роспись) 
доведены требования действующих 
нормативно-правовых и локальных актов о 
недопущении ситуаций, при которых у 
работников учреждения, при 
осуществлении ими профессиональной 
деятельности возникает личная 
заинтересованность (либо через 
представителя) в получении материальной 
выгоды, или преимущества, которое влияет 



медицинской и фармацевтической 
деятельности 
 

или может повлиять на надлежащее 
исполнение работниками учреждения своих 
профессиональных обязанностей. 
 В марте 2019 года, во все структурные 
подразделения учреждения было 
направлено Информационное письмо  и 
проведены беседы  со средним и младшим 
медицинским персоналом на тему: 
«Особенности коррупционных проявлений в 
сфере здравоохранения». Т.ж. работникам 
были разъяснены понятия: «личная 
заинтересованность», «наличие влияния 
или возможности влияния личной 
заинтересованности на надлежащее, 
объективное или беспристрастное 
исполнение профессиональных 
(служебных, должностных) обязанностей», 
«субъект конфликта интересов». Кроме 
этого, работникам учреждения подробно 
разъяснены юридические санкции, в том 
числе содержание и порядок применения 
статьи 6.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
которая предусматривает 
административную ответственность за 
невыполнение обязанностей по 
предоставлению информации о конфликте 
интересов при осуществлении медицинской 
деятельности.  
 

14 Совершенствование работы по 
подбору и комплектованию кадров 

В целях совершенствования учреждением  
работы по подбору медицинских кадров 
учреждение принимает активное участи в 
проводимых ежегодно,  Министерством 
здравоохранения Ростовской области в 
Ростовском Государственном медицинском 
университете, ярмарках вакансий врачей.  
          Кадровой службой учреждения 
ведется сотрудничество со службой 
занятости населения, в которую подаются 
сведения, об имеющихся вакансиях и 
необходимых специалистах и работниках. 
Кроме этого, учреждением на 
всероссийском сайте по подбору персонала 
Общероссийская база вакансий  "Работа в 
России и сайте Администрации города 
Новошахтинска размещаются вакансии 
специалистов, в которых нуждается 
учреждение.  
         Ежегодно, абитуриентам желающим 
получить медицинскую профессию 
учреждением, выдаются направления на 



целевое обучение по итогам 
собеседования. В  соответствии с 
положением «О выплате стипендии 
студентам ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава 
России очной формы обучения, 
обучающимся по договорам о целевом 
обучении выплачиваются стипендии. 
          В соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области  от 
30.08.2012 № 831 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления 
молодым специалистам здравоохранения 
дефицитных  профессий бюджетных 
субсидий на приобретение (строительство) 
жилья» - осуществляется оказание 
государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий в виде предоставления 
бюджетных субсидий молодым 
специалистам здравоохранения и 
работникам здравоохранения дефицитных 
профессий. В соответствии с приказом 
министерства здравоохранения Ростовской 
области от 06.08.2018 № 382/1-лк "О 
реализации мероприятий по кадровому 
обеспечению системы здравоохранения" – 
врачам, прибывшим на работу в 
медицинские организации 
«угледобывающих территорий» 
производятся единовременные выплаты в 
размере 500.0 тыс. рублей. 

15 Определение должностей, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, с 
последующим усилением 
контроля за исполнением по ним 
трудовых обязанностей 

В соответствии с Планом  мероприятий по 
предотвращению коррупционных действий 
со стороны сотрудников МБУЗ «ЦГБ» на 
2019 год, разработан и утвержден Список  
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, усилен контроль 
за исполнением трудовых обязанностей по 
ним. Все работники, которые замещают 
должности, входящие в указанный список 
представили Декларацию о конфликте 
интересов работников МБУЗ «ЦГБ»  за 
2019 год. 
 

16 Рассмотрение (проведение 
служебной проверки) информации 
о наличии фактов коррупционных 
правонарушений или конфликта 
интересов со стороны работников 
МБУЗ «ЦГБ» 
 
 
 

В случае обращений о наличии 
правонарушений коррупционной 
направленности со стороны работников 
МБУЗ «ЦГБ» проводится служебная 
проверка. При подтверждении фактов 
наличия коррупционных правонарушений 
со стороны работников – виновный 
работник привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим 



17 Привлечение к ответственности 
работников МБУЗ «ЦГБ», 
допустивших коррупционные 
правонарушения 
 

законодательством. В 2019 обращений о 
фактах коррупции со стороны работников 
учреждения зарегистрировано не было. 

18 Проведение итоговых совещаний 
комиссии по борьбе с коррупцией 
и урегулированию конфликта 
интересов МБУЗ «ЦГБ» по итогам 
реализации настоящего плана и 
достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции в 
МБУЗ «ЦГБ»  

Заседания комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта 
интересов в учреждении осуществляется по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал.  
           В 2019 году заседания указанной 
комиссии были проведены 4 раза: в январе, 
марте, июле и сентябре. На заседание 
комиссии, регулярно приглашаются 
руководители структурными подразделения 
учреждения. Протоколы заседаний 
комиссии размещаются на официальном 
сайте учреждения. 
 

19 Разработка проекта Плана 
мероприятий по предотвращению 
коррупционных действий со 
стороны сотрудников МБУЗ «ЦГБ» 
на 2020 год 

Комиссией МБУЗ «ЦГБ» по 
предотвращению коррупции и 
урегулирования конфликта интересов 
разработан план мероприятий по 
профилактике коррупционных 
правонарушений на 2019 год, который 
утвержден приказом МБУЗ «ЦГБ» от 
09.01.2020 №  
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