
                                                                                                     Приложение 

                                                                                                      

к Приказу ФГБУЗ КБ № 33 ФМБА России 

от «28» декабря 2018г. № 474-ОВ 

 

 

План мероприятий ФГБУЗ КБ № 33 ФМБА России  

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные     

исполнители 

Срок     

исполнения 

Ожидаемый   

результат 

Примечания 

1. Повышение квалификации 

специалистов, занятых в 

области гос. закупок 

Белоусова Е.А. Согласно планам   

2, Проверка полноты 

исполнения условий 

государственных 

контрактов, заключенных 

по итогам проведения 

торгов 

Данилов А.П. 

Ишкова В.К. 

Лущилина Е.В. 

Колодезных 

В.М. 

На постоянной 

основе 

  

3. Расширение практики 

осуществления закупок 

путем проведения 

открытых аукционов в 

электронной форме 

Данилов А.П. 

Колодезных 

В.М. 

На постоянной 

основе 

  

4. Обеспечение безопасности 

хранения и обработки 

информации 

Комкова Н.В. 

Козлов Н.Ю. 

На постоянной 

основе 

  

5. Анализ закупок, 

совершенных у 

единственного поставщика 

Данилов А.П. 

Лущилина Е.В. 

Колодезных 

В.М. 

Ежеквартально   

6. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы документов, 

связанных с размещением 

госзаказа. 

Комиссия, утв. 

Приказом 

На постоянной 

основе 

Выявление 

коррупционных 

факторов в целях 

последующего 

искоренения этих 

факторов 

 

7. Проведение анализа 

документации по торгам и 

запросам котировок на 

предмет выявления случаев 

предъявления завышенных 

требований к участникам 

заказа, противоречащим 

законодательству при 

формировании ТЗ на 

закупки товаров, работ, 

услуг 

Комиссия, утв. 

Приказом 

На постоянной 

основе 

  



8. Проведение анализа 

эффективности закупок 

путем сопоставления 

среднерыночных цен на 

закупаемую 

продукцию(выполнение 

работ, оказание услуг) на 

момент заключения 

контракта и цены контракта 

Комиссия, утв. 

Приказом 

На постоянной 

основе 

  

9. Разработка мер и 

организации мероприятий в 

целях обеспечения 

повышения эффективности 

управления имуществом и 

совершенствования 

финансового учёта 

Ишкова В.К. 

Лущилина Е.В. 

На постоянной 

основе 

  

10. Разработка мер и 

организация мероприятий, 

направленных на 

повышение прозрачности 

оказания услуг гражданам и 

юридическим лицам. 

 

Комкова Н.В. 

Лущилина Е.В. 

Ишкова В.К. 

На постоянной 

основе 

  

11. Совершенствование 

деятельности по оказанию 

платных медицинских услуг 

Комкова Н.В. На постоянной 

основе 

Обеспечение 

доступности 

медицинской 

помощи 

 

12. Анализ обращений и жалоб 

граждан и организаций на 

предмет наличия в них 

информации о нарушениях 

законодательства 

Даниилов Д.А. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  

13. Разработка мероприятий по 

усилению контроля над 

решением вопросов, 

содержащихся в 

обращениях граждан и 

юридических лиц 

Данилов Д.А. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  

14. Обеспечение соблюдения 

работниками 

общепринятых этических 

норм при выполнении 

служебных обязанностей 

Данилов Д.А. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  

15. Усиление контроля над 

исключением конфликта 

интересов 

(заинтересованности) 

работников и соблюдением 

запрета на дарение 

Данилов Д.А. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  



16. Создание условий для 

уведомления работниками 

об обращениях к ним в 

целях склонения к 

коррупционным 

правонарушениям 

Данилов Д.А. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  

17. Организация размещения в 

СМИ материалов, 

освещающих организацию 

оказания медицинской 

помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

Комкова Н.В. На постоянной 

основе 

  

18. Обеспечение доступа 

граждан к информации о 

деятельности КБ № 33 

Комкова Н.В. 

Козлов Н.Ю. 

На постоянной 

основе 

  

19. Создание «телефона 

доверия» и  вкладки на 

официальном сайте КБ 

«Сообщите о факте 

коррупции» 

Комкова Н.В. 

Козлов Н.Ю. 

На постоянной 

основе 

  

20. Обсуждение на собраниях 

работников приговоров по 

делам о преступлениях 

коррупционного характера, 

совершенных работниками 

здравоохранения 

Данилов Д.А. 

Кикина К.В. 

Комкова Н.В. 

На постоянной 

основе 

  

21. Осуществление работы с 

общественными 

организациями (Советы 

ветеранов, Общество 

инвалидов и др.) с целью 

выявления работников, 

допускающих проявления 

коррупции. 

Данилов Д.А. 

Каширин Е.Д. 

На постоянной 

основе 

  

22. Организация правового 

просвещения сотрудников 

по антикоррупционной 

тематике (ознакомление с 

НПА и пр.) 

Комкова Н.В. 

 

На постоянной 

основе 

Формирование 

негативного 

отношения к 

противозаконной 

деятельности 

 

17. Проведение мониторингов 

общественного мнения о 

состоянии коррупции 

Комкова Н.В. На постоянной 

основе 

  



23. Усиление контроля  за 

обоснованностью 

назначения и выписки 

медикаментов пациентам, 

имеющим право на 

льготное обеспечение 

Громак С.Г. 

Кикина К.В.. 

На постоянной 

основе 

  

24. Усиление контроля за 

обоснованностью 

направления больных на 

санаторно-курортное 

лечение в санатории, 

подведомственные ФМБА 

Росии 

Громак С.Г. 

Кикина К.В. 

На постоянной 

основе 

  

25. Проведение итоговых 

совещаний по вопросам 

реализации настоящего 

плана. 

Данилов Д.А. 

Лущилина Е.В. 

Комкова Н.В. 

1  раз в год   

 

 

Заместитель главного врача 

по организационно-методической работе,                                         Н.В.Комкова 

по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС 

 


