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УТВЕРЖДЕН 
приказом главного врача 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 
от 07.07.2016 г. № 85-о 

 
ПЛАН 

работы ГБУЗ АО «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД 
 и инфекционными заболеваниями» по противодействию коррупции на 2016 – 2017 годы 

(в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции)  
 

 
№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

 
1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции 

 

1. 
Составление перечня коррупционных рисков в деятельности ГБУЗ АО 
«Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ») 

Попова Е.С. – главный врач 
Афанасова Н.Б. – главный 
бухгалтер 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

до 01 августа 2016 года 

2. 

Осуществление контроля за выполнением плана работы по противодействию 
коррупции на 2016 – 2017 годы (далее – План) в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», 
подготовка отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана и представление их 
в министерство здравоохранения Архангельской области 
 

Попова Е.С. – главный врач 
Афанасова Н.Б. – главный 
бухгалтер 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

за 2016 год – 
до 16 января 2017 года, 

за 2017 год – 
до 16 января 2018 года 

3. Рассмотрение информации об исполнении Плана на заседании общественного 
совета при ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ»  

Попова Е.С. – главный врач 
 

за 2016 год – 
до 30 января 2017 года, 

за 2017 год – 
до 30 января 2018 года 

4. Размещение информации об исполнении Плана на официальном сайте ГБУЗ АО Попова Е.С. – главный врач, за 2016 год – 
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«АКЦ СПИД и ИЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Кизилова Е.Н. – медицинский 
психолог 
 

до 30 января 2017 года, 
за 2017 год – 

до 30 января 2018 года 

5. 

Обеспечение незамедлительного информирования главного врача ГБУЗ АО 
«АКЦ СПИД и ИЗ» о выявленных, исходя из анализа обращений граждан, 
коррупционных проявлениях со стороны работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ»  

заведующие отделениями 

в течение одного 
рабочего дня, когда 
стало известно о 
данном факте 

6.  

Обеспечение незамедлительного информирования министерства 
здравоохранения Архангельской области (начальник отдела правовой и кадровой 
работы Громова Л.А.) о выявленных, исходя из анализа обращений граждан, 
коррупционных проявлениях со стороны работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ»  

Попова Е.С. – главный врач 
 

в течение одного 
рабочего дня, когда 
стало известно о 
данном факте 

7. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ»  

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

до 01 августа 2016 года 

8. 
Ежегодное ознакомление каждого работника с Положением о конфликте 
интересов, кодексом этики и служебного поведения работников ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ»  

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
заведующие отделениями 

до 30 января 2017 года 
до 30 января 2018 года 

 

II. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

1. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых актов ГБУЗ АО 
«АКЦ СПИД и ИЗ», направленных на противодействие коррупции 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

в течение срока 
действия плана 

2. 

Обеспечение приведения нормативных правовых актов ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ» в соответствие с законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области о противодействии коррупции, а также актуализации правовых актов 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» в сфере противодействия коррупции, в том числе 
размещенных на официальном сайте ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
 

в течение 90 дней со 
дня внесения 
изменений в 

законодательство 
Российской Федерации 

и Архангельской 
области (если не 
установлены иные 

сроки) 

3. Обеспечение условий для проведения институтами гражданского общества 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 

в течение срока 
действия плана 
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актов ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», в том числе обеспечение размещения 
проектов нормативных правовых актов на официальном сайте ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

кадрам 
Кизилова Е.Н. – медицинский 
психолог 
 

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

1. 
Разработка и утверждение плана проведения инструктивно-методических занятий 
с работниками ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» по противодействию коррупции (в 
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции)  

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

до 01 августа 2016 года 

2. 
Проведение работы по выявлению несоблюдения запретов и ограничений, мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе: 

2.1 

Осуществление мониторинга исполнения работниками установленного порядка 
сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими должностных обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его 
реализации 

2.2 
Осуществление контроля исполнения работниками обязанности по 
предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой работы 

2.3 
Осуществление контроля исполнения работниками обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о факте обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

2.4 

Осуществление контроля исполнения работниками обязанности по уведомлению 
представителя нанимателя о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов 

2.5 
Проведение анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупции и иных неправомерных действий со стороны 
работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

2.6 
Проведение мониторинга средств массовой информации на наличие публикаций 
о фактах коррупции и иных неправомерных действиях со стороны работников 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

в течение срока 
действия плана 

3. Организация и проведение работы по представлению руководителем ГБУЗ АО  с 01 января по 31 марта 
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«АКЦ СПИД и ИЗ» полных и достоверных сведений о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  

Попова Е.С. – главный врач 
 

IV. Совершенствование взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами и обеспечение доступности информации о 
деятельности в сфере противодействия коррупции 

1. 

Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам 
противодействия коррупции: 
- включение представителей общественных объединений, общественности, 
ученых и иных специалистов в состав общественного совета при ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ», 
- привлечение к участию в мероприятиях, проводимых ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ», 
- вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», 
- разработка с участием общественных объединений комплекса 
организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» запретов, ограничений и требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

в течение срока 
действия плана 

2. 

Организация работы общественного совета при ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» и 
привлечение членов общественного совета к антикоррупционной работе: 
- рассмотрение на заседаниях общественного совета плана по противодействию 
коррупции в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

в течение срока 
действия плана 

3. 

Организация учета обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции и 
иных неправомерных действиях работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», 
поступающих посредством: 
- личного приема главного врача (заведующего отделением); 
- письменных обращений; 
- через «Интернет-приемную» на сайте министерства здравоохранения; 
- иными способами 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
заведующие отделениями 

в течение срока 
действия плана 

4. 

Организация проведения анализа результатов работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, содержащими сведения о фактах коррупции и иных 
неправомерных действий работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», а также 
причин и условий, способствующих возникновению данных обращений 

Попова Е.С. – главный врач 
Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 

в течение срока 
действия плана 

5. Участие в проведении социологических исследований (опросов) отношения к 
коррупции среди работников ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» заведующие отделениями до 01 августа 2016 года 

(в соответствии с 
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ведомственным 
планом)  

6. 
Обеспечение размещения на официальном сайте ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специального раздела, 
посвященного противодействию коррупции в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
Кизилова Е.Н. – медицинский 
психолог 
 

в течение срока 
действия плана 

V. Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения, формированию 
антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 

1. 

Размещение на официальном сайте ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» методических пособий 
и печатной продукции по вопросам повышения уровня правосознания граждан и 
популяризации антикоррупционных стандартов поведения, разработанных и 
изданных министерством здравоохранения Архангельской области 

Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
Кизилова Е.Н. – медицинский 
психолог 
 

до 01 октября 2016 года 

2. Размещение в здании ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» информационного стенда и 
регулярная актуализация информации на нем 

Попова Е.С. – главный врач 
Игумнова Е.Г. – заведующая 
амбулаторно-
поликлиническим отделением 

третий квартал 2016 
года 

3. 

Информирование населения Архангельской области через официальный сайт 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о ходе реализации антикоррупционной политики в ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ» 

Бабич Е.Г. – инспектор по 
кадрам 
Кизилова Е.Н. – медицинский 
психолог 
 

в течение срока 
действия плана 

4. 

Размещение в здании ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения работников 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

Попова Е.С. – главный врач 
Игумнова Е.Г. – заведующая 
амбулаторно-
поликлиническим отделением 

в течение срока 
действия плана 

5. Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с 
коррупцией) антикоррупционных мероприятий (по отдельному плану) 

Попова Е.С. – главный врач 
Заведующие отделениями 
 

ежегодно ноябрь-
декабрь 

VI. Обеспечение мер по противодействию коррупции в ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» 

1. 
Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции на 2016-
2017 годы (в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) и 
обеспечить контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планом 

Попова Е.С. – главный врач 
 

на 2016 год –  
до 08 июля 2016 года 

на 2017 год –  
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до 16 января 2017 года 
2. Рассмотрение Плана на общественном совете ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» Попова Е.С. – главный врач до 06.07.2016 года 

3. Определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений (в соответствии с приказом по учреждению) Попова Е.С. – главный врач до 06.07.2016 года 

4. 
Своевременное представление лицом, замещающим должность руководителя 
ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ», полных и достоверных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Попова Е.С. – главный врач с 01 января по 31 марта 

5. Организация проведения мероприятий, направленных на недопущение получения 
работниками ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» подарков от граждан Попова Е.С. – главный врач в течение срока 

действия плана 

6. Проведение проверок по внутреннему финансовому контролю отдельных вопросов 
хозяйственно-финансовой деятельности ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ»  

Комиссия по внутреннему 
финансовому контролю 

1 раз в квартал 

7. 

Совершенствование организации деятельности ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и ИЗ» по 
размещению заказов для нужд бюджетного учреждения: 
- повышение качества правовой и антикоррупционной экспертизы конкурсной, 
аукционной, котировочной документации при осуществлении закупок на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения; 
- совершенствование условий процедур и механизмов закупок на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, в том числе 
путем расширения практики проведения аукционов в электронной форме;  
- передача полномочий по осуществлению закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг способами электронного аукциона, конкурса, 
запроса предложений на основании заключенных соглашений контрактному 
агентству Архангельской области и ГБУ АО «РЦОЗ»; 
- мониторинг и выявление коррупционных рисков на стадии подготовки 
закупочной документации с целью устранения коррупционных факторов; 
- проведение мониторинга цен, маркетинговых исследований, направленных на 
формирование объективной начальной (максимальной) цены государственного 
контракта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по осуществлению 
закупок в ГБУЗ АО «АКЦ 
СПИД и ИЗ» 

в течение срока 
действия плана 

8. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ГБУЗ АО «АКЦ СПИД и 
ИЗ» в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в том числе на официальных сайтах 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Попова Е.С. – главный врач 
Афанасова Н.Б. – главный 
бухгалтер в течение срока 

действия плана 
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