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Главный врач 
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. 
ПЛАН 

 
противодействия коррупции в ГБУЗ СК «Ставропольский краевой 

специализированный центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» 
на ____ год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 

 исполнения 

1 2 3 4 

1. Анализ обращений граждан на 

предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции 

со стороны сотрудников ГБУЗ СК 

«Ставропольский краевой 

специализированный центр 

лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» 

 главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

постоянно  

2. Антикоррупционная экспертиза  

документов, издаваемых в ГБУЗ 

СК «СКСЦ ЛФК и СМ» 

начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

закупок, 

юрисконсульт, 

специалист по 

персоналу 

 

постоянно 

3. Контроль выполнения норм этики,  

деонтологии, соблюдения 

законности медицинским 

персоналом, с целью  

предотвращения случаев  

невнимательного отношения к  

пациентам и взимания денежных  

средств при оказании 
медицинских услуг 

заместитель 

главного врача 

  

постоянно 

4. Рассмотрение итогов 

реализации мероприятий 

  

главный врач 

  

ежеквартально 



по  выполнению плана по 

противодействию коррупции на 

административных совещаниях 

у главного врача с 

руководителями подразделений 

 

5. Анализ оказания медицинских 

услуг населению на предмет 

установления риска 

коррупционного действия 

(бездействия) сотрудников 

ГБУЗ СК «СКСЦ ЛФК и СМ»   

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части, 

заведующий 

отделением 

  

 постоянно 

6. Обновление стендов с 

информацией об оказании 

платных услуг в ГБУЗ СК 

«СКСЦ ЛФК и СМ» 

заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части  

постоянно 

7. Применение к работникам всех 

предусмотренных действующим 

законодательством мер 

ответственности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

коррупционных и иных 

нарушений 

главный врач,  

начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

закупок, 

юрисконсульт, 

специалист по 

персоналу 

 

 

  

постоянно 

8. Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

документов, связанных с 

размещением заказов в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 главный врач, 

заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам,  

начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

закупок, 

юрисконсульт 

 

 

   

постоянно 

9. Организация взаимодействия со 

СМИ по вопросам освещения 

деятельности ГБУЗ СК «СКСЦ 

ЛФК и СМ»  

главный врач 

специалист по 

связям с 

общественностью 

 

по мере 

необходимости 

10. Проведение анкетирования 

пациентов в том числе по 

заместитель 

главного врача,  

ежеквартально 



вопросам проявления «бытовой 

коррупции» и подведение 

итогов анкетирования на 

медицинских советах 

заведующий 

отделением 

 

11. Разработка и реализация плана 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 09.12.2023 

заместитель 

главного врача,  

начальник отдела 

правового 

обеспечения и 

закупок, 

юрисконсульт, 

специалист по 

связям с 

общественностью, 

специалист по 

персоналу 

 

3-4 квартал  

 

 
 

 

 

 


