
 

Утвержден  

приказом ГОБУЗ «Новгородский клинический 

специализированный центр психиатрии» 

от 31.12.2019 № 994        

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в ГОБУЗ «Новгородский клинический 

специализированный центр психиатрии» 

№п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов. Устранение коррупциогенных 

факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, необоснованных запретов и ограничений 

1.1. Обеспечение проведения в 

установленном порядке 

антикоррупционной 

экспертизы при разработке: 

  

1.1.1. Проектов нормативных 

документов Центра 

ежеквартально заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

Ильина Е.Р. 

1.2. Ведение учета результатов 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Центра 

ежеквартально заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

Ильина Е.Р. 

2. Антикоррупционный мониторинг 

2.1. Проведение мониторинга 

доступности и качества 

предоставления медицинских 

услуг в Центре 

ежегодно июль, 

январь 

исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В.; 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделом 

Бараблин В.С. 

3. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в 



обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 

условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции 

3.1. Размещение на сайте Центра в 

информации по 

противодействию коррупции 

ежеквартально секретарь 

руководителя 

Касилова А.А. 

3.2. Организация приема граждан 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения 

ежеквартально исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В. 

3.3. Организация повышения 

квалификации сотрудников 

Центра, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

в соответствии 

с графиком 

начальник отдела 

кадров 

Гаврилова И.В. 

3.4. Проведение анализа случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон 

которого являются сотрудники 

Центра 

ежегодно исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В. 

4. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

4.1. Организация контроля за 

выполнением заключенных 

контрактов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

нужд 

ежеквартально заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам 

Ильина Е.Р. 

5. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности 

противодействия коррупции 

5.1. Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами области в целях 

получения информации о 

лицах, претендующих на 

руководящие должности 

Центра 

по мере 

необходимости 

начальник отдела 

кадров 

Гаврилова И.В 

 

5.2. Внедрение практики 

ознакомления сотрудников 

ежеквартально исполняющий 

обязанности 



Центра с нормативными 

правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с 

одновременным разъяснением 

положений указанных 

нормативных правовых актов, 

в том числе ограничений, 

касающихся получения 

подарков, установления 

наказания за получение и дачу 

взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме 

взятки, увольнения в связи с 

утратой доверия, порядка 

проверки сведений, 

представленных указанными 

лицами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, с 

правоприменительной 

практикой по результатам 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) 

органов государственной 

власти области, иных органов, 

организаций и их должностных 

лиц в целях выработки и 

принятия мер по 

предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений 

главного врача 

Торчагин И.В. 

5.3. Формирование единого 

подхода к обеспечению работы 

по профилактике и 

противодействию коррупции в 

Центре,  путем внедрения 

методических рекомендаций 

по разработке и принятию 

2020 год исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В. 



организациями мер по 

предупреждению и 

противодействию коррупции 

5.4. Проведение комплекса 

мероприятий по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в сфере 

оказания медицинских услуг 

населению Новгородской 

области 

ежегодно исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В. 

5.5.  Организация работы по 

заключению и реализации 

соглашений об 

информационном 

взаимодействии Центра с 

правоохранительными 

органами 

по мере 

необходимости 

исполняющий 

обязанности 

главного врача 

Торчагин И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


