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№ п/п Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Исполнители

1 Обеспечение исполнения должностными лицами ГБУЗ «ПОКЦК» 
требований Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Постоянно
Гл. врач,

заместитель гл. врача, 
зав. отделениями

2 Совершенствование условий, процедур и механизмов государственных 
закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых 
аукционов в электронной форме

В соответствии с 
планом-графиком 
проведения торгов

Маракушин И.В.

о Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных 
нормативных актов, распорядительных документов, подготавливаемых 
работниками учреждения

Постоянно
Сатюкова И.В.

4 Мониторинг печатных средств массовой информации на предмет 
публикации материалов с критикой деятельности учреждения Постоянно

Нелюдова М.М. 
Матюкина М.А.
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5 Рассмотрение на общем собрании учреждения не позднее трех дней 
сообщений, опубликованных в СМИ, в т.ч. в теле- и радиопередачах, о 
нарушениях или ненадлежащем исполнении работниками учреждения 
законов Российской Федерации, указов Президента РФ. постановлений 
Правительства РФ, постановлений (распоряжений) губернатора Пензенской 
области, приказов Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

В случае публикации 
соответствующего 

сообщения
Козак С.С.

6 Уведомление работником учреждения своего непосредственного 
руководителя обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных нарушений, о 
возникновении конфликта интересов или о возможности его 
возникновения

Постоянно Все сотрудники учреждения

7 Контроль за надлежащим исполнением сотрудниками должностных 
обязанностей, предусмотренных служебными контрактами и 
должностными инструкциями

Постоянно
Гл. врач,

заместитель гл. врача, 
зав. отделениями

8 Анализ и обобщение обращений и жалоб граждан и организаций в целях 
выявления коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления со стороны сотрудников 
учреждения

Постоянно Гл. врач,
заместитель гл. врача

9 Актуализация на официальном сайте учреждения информации о его месте 
расположения, структуре, графике приема граждан, иной информации, 
относящейся к деятельности учреждения

Постоянно Нелюдова М.М. 
Матюкина М.А.

10 Размещение и актуализация на официальном сайте учреждения 
информации о мероприятиях по противодействию коррупции Постоянно

Нелюдова М.М. 
Матюкина М.А.

11 Проведение анкетирования доноров об удовлетворенности действиями 
персонала

Ежеквартально Железнякова С.В. 
Шапошникова И.В.

12 Контроль за правомерностью выдачи донорских справок постоянно Пичугина А.В.
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13 Обеспечение порядка взаимодействия с правоохранительными органами 
по повышению правовых знаний работниками учреждения, в том числе по 
вопросам изучения законодательства о противодействии коррупции.

По мере поступления 
информации

Сатюкова И.В.

14 Проведение занятий для работников учреждения по изучению 
законодательных актов и нормативных документов

Ежеквартально Сатюкова И.В.

Заместитель главного врача по медицинской части .С. Козак


