
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

« БОРОВИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 П Р И К А З  
 
«19»  октября  2020г.                № 454 

 
г. Боровичи 

 

 

Об утверждении плана реализации антикоррупционных мероприятий в 
ГОБУЗ «Боровичская центральная районная больница»  

на 2020-2022 годы 
 

 

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемый План реализации антикоррупционных мероприятий на 

2020-2022 годы. 

 

 

 

 

Главный врач                                       В.Ю. Ладягин 

 

 
 

 

 

 

  



Утвержден приказом  

от «____» ____________ 2020г. № _________ 

 

 

План 

реализации антикоррупционных мероприятий в 
ГОБУЗ «Боровичская центральная районная больница»  

на 2020-2022 годы 
 

 

Направление Мероприятие Сроки исполнения. 

Ответственные 

работники 

Нормативное 

обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и 

декларация намерений 

Поддержание  принятых в организации 

локальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции в актуальной, 

соответствующей действующим НПА, редакции  

Постоянно  

Юрист, Пешко Н.С. 

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

Не реже 1 раза в три 

года 

Юрист, Пешко Н.С., 

Введение процедуры добровольного 

декларирования работниками, участвующими в 

осуществлении закупок, о возможной личной 

заинтересованности при рассмотрении заявок 

участников закупки, при осуществлении закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

До 1 декабря 2020 г. 

Юрист, Пешко Н.С., 

Заместитель главного 

врача по финансово-

экономическим 

вопросам 

Анохина С.М. 

Обучение и 

информирование 

работников 

Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации 

При приеме на 

работу, не реже 1 раза 

в полугодие 

Начальник ОК 

Александрова Е.Ю. 

Руководители 

подразделений 

Проведение обучающих мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

 Не реже 1 раза в два 

года начиная с 

01.09.2014 

Начальник ОК 

Александрова Е.Ю., 

Юрист, Пешко Н.С., 

Проведение индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Постоянно  

Юрист, Пешко Н.С., 

Обеспечение соответствия Осуществление регулярного контроля Постоянно 



системы внутреннего 

контроля и аудита 

организации требованиям 

антикоррупционной 

политики организации 

соблюдения внутренних процедур Заместители 

Главного врача 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

Не реже 1 раза в год 

Главный бухгалтер 

Осуществление анализа информации об 

участниках закупок на предмет установления 

фактов аффилированных связей с 

уполномоченными на заключение договоров 

работниками, членами комиссий по 

осуществлению закупки 

Не реже 1 раза в 

полугодие. 

 

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов 

работы по противодействию коррупции 

Ежегодно в срок до 

31 января года, 

следующего за 

отчетным 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции 

Ежегодно в срок до 

15 марта года, 

следующего за 

отчетным 

Юрист, Пешко Н.С., 

Заместители 

Главного врача 

 
 


