
О Т Ч Е Т 

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции в 

Пензенской области за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия Плана 

Информация о реализации 

мероприятия (проведенная 

работа) 

Примечания 

 

1. Организация личного 

приема граждан 

главным врачом 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Организован личный прием 

граждан главным врачом ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, по 

вопросам противодействия 

коррупции, а также обеспечена 

возможность для граждан и 

организаций беспрепятственно 

направлять свои обращения в 

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко 

(информация о работе «горячей 

линии», «телефона доверия», 

отправке почтовых сообщений, 

форма направления сообщений 

граждан и организаций через 

официальный сайт). 

По мере 

необходимости 

2. Изучение действующей 

нормативно-правовой 

базы в сфере, 

регламентирующей 

работу по 

предупреждению и 

противодействию 

коррупции на 

территории Российской 

Федерации (ФЗ от 

25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции») и 

Пензенской области, в 

целях усиления работы 

по противодействию 

коррупции в ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко  

В течение 2020 года работа 

проводилась постоянно 

постоянно 

3. Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

локально-нормативных  

актов ГБУЗ ПОКБ им. 

Н.Н. Бурденко и 

действующих локально 

- нормативных актов 

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко 

В течение 2020 года проводилась 

антикоррупционная экспертиза 

поступающих документов 

постоянно 

4. Организовать ведение 

журнала сообщений о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений, где 

Организовано ведение журнала 

сообщений   

постоянно 



пациенты и иные 

граждане могут 

оставить сообщения о 

фактах проявления 

коррупции и 

злоупотребления 

сотрудниками ГБУЗ  

ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко 

должностными 

полномочиями 

 Информирование в 

письменном виде 

Министерства 

здравоохранения 

Пензенской области обо 

всех фактах 

коррупционных 

правонарушений, 

совершенных 

работниками ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко. 

В течение 2020 года регулярно 

проводился контроль 

По мере 

необходимости 

5.  Организация и 

проведение регулярных 

проверок деятельности 

работников ГБУЗ ПОКБ 

им. Н.Н. Бурденко на 

предмет соблюдения 

норм, запретов и 

требований к 

служебному поведению 

и исполнения 

должностных 

обязанностей 

В течение 2020 года регулярно 

проводились соответствующие 

проверки 

постоянно 

6. Контроль 

обоснованности 

выписки листков 

временной 

нетрудоспособности 

В течение 2020 года проводился 

регулярный контроль 

обоснованности выписки листков 

временной нетрудоспособности 

постоянно 

7.  Размещение на 

информационных 

стендах ГБУЗ ПОКБ им. 

Н.Н. Бурденко и сайте 

www.burdenko.ru  

объявлений, памяток об 

уголовной 

ответственности за 

получение и дачу взятки 

и мерах 

административной 

ответственности за 

незаконное 

вознаграждение от 

имени физического или  

Данная информация размещена 

на официальном сайте 

постоянно 



юридического лица, 

информации о 

проведении 

антикоррупционной 

работы, с указанием 

контактного телефона 

лица, ответственного за 

борьбу с коррупцией 

8.  Создание и ведение на 

официальном сайте 

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко 

www.burdenko.ru 

раздела 

«Противодействие 

коррупции» 

Данный раздел создан на 

официальном сайте 

постоянно 

9. Организация и 

проведение 

анкетирования и 

мониторинга  мнения 

пациентов с целью 

выявления фактов 

проявления коррупции 

со стороны 

работников ГБУЗ ПОКБ 

им. Н.Н. Бурденко и 

улучшения качества и 

доступности 

оказываемой 

медицинской помощи 

Организовано проведение 

анкетирования и мониторинга  

мнения пациентов с целью 

выявления фактов проявления 

коррупции со стороны 

работников ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко 

постоянно 

10. Организация 

совещаний, семинаров, 

лекций среди 

сотрудников и 

медицинских 

работников ГБУЗ ПОКБ 

им. Н.Н. Бурденко по 

темам: 

«Понятие взятки. 

Уголовная 

ответственность за 

профессиональные 

правонарушения», 

«Этика, деонтология», 

«Порядок уведомления 

работника о фактах 

склонения к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения» 

В течение 2020 года проводились 

лекции для сотрудников и 

медицинских работников ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко по 

темам: 

«Понятие взятки. Уголовная 

ответственность за 

профессиональные 

правонарушения», 

«Этика, деонтология», «Порядок 

уведомления работника о фактах 

склонения к совершению 

коррупционного 

правонарушения» 

ежеквартально 

11. Организация и 

проведение на 

постоянной основе с 

работниками ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко занятий по 

изучению положений 

антикоррупционного 

законодательства и 

В течение 20 года проводились 

занятия по изучению положений 

антикоррупционного 

законодательства и 

ответственности за 

коррупционные правонарушения 

ежеквартально 

http://www.burdenko.ru/


ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

12. Разработка и 

распространение среди 

работников 

информационных 

памяток об уголовной 

ответственности за 

получение и дачу взятки 

и мерах 

административной 

ответственности за 

незаконное 

вознаграждение от 

имени физического или  

юридического лица, а 

также разработка 

Порядка уведомления 

работника о фактах 

склонения к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения 

Разработаны и распространены  

памятки об уголовной 

ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах 

административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

физического или  юридического 

лица, а также разработка 

Порядка уведомления работника 

о фактах склонения к 

совершению коррупционного 

правонарушения 

ежеквартально 

13. Осуществление 

контроля деятельности 

учреждения 

в сфере бухгалтерской 

политики. 

Контроль 

документирования 

операций хозяйственной 

деятельности 

учреждения, 

обязанность ведения 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности учреждения, 

обеспечение 

надежности и 

достоверности 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности учреждения, 

и ее соответствия 

деятельности 

учреждения, 

требованиям 

нормативных правовых 

актов и локальных 

нормативных актов 

учреждения. 

В течение 2020 года 

принимались соответствующие 

меры 

постоянно 

 Проверка 

экономической 

обоснованности 

осуществляемых 

операций в сфере 

коррупционного риска 

по закупке и 

В течение 2020 года 

принимались соответствующие 

меры 

постоянно 



приобретению товаров, 

работ и услуг для нужд 

учреждения. 

Осуществление 

контроля деятельности 

учреждения в планово-

экономической сфере. 

 

14. Принятие мер по 

предотвращению 

коррупции при 

размещении заказов по 

закупкам и поставкам 

продукции для нужд 

ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. 

Бурденко. Обеспечение 

прозрачности в этой 

сфере. Соблюдение 

требований 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

и Федерального закона 

от 18.07.2011  № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 

введение в договоры, 

связанные с 

хозяйственной 

деятельностью 

учреждения, 

стандартной 

антикоррупционной 

оговорки. 

Внедрение и 

организация процедур 

проверки организаций - 

контрагентов перед 

вступлением с ними в 

договорные отношения, 

сбор и анализ 

находящихся в 

открытом доступе 

сведений о 

потенциальных 

контрагентах: их 

репутации в деловых 

кругах, длительности 

деятельности на рынке, 

участия в 

коррупционных 

скандалах и т. п. 

В течение 2020 года 

принимались соответствующие 

меры 

постоянно 



 


