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Отчет о реализации плана противодействия коррупции в 
ГБУЗ РК «Усть-Вымскаи ЦРБ» за 2018 год

№ Мероприятие
программы

Срок
исполнения

Ответственный за 
выполнение

Результат исполнения 
мероприятия 
программы

Причины
неиспонения

1 Подготовка и
внесение в
установленном
порядке
проектов
приказов,
направленных на
устранение
коррупционных
факторов

постоянно Главный врач Исполнено

2 Разработка 
плана по 
противодействи 
ю коррупции на 
2018-2020 гг.

Январь 2018 юрисконсульт Исполнено

3 Организация и 
проведение 
заседаний 
Комиссии по 
противодействи 
ю коррупции в 
ГБУЗ РК «Усть- 
Вымская ЦРБ»

Ежекварталь 
но и по мере 
необходимо 
сти

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Исполнено

1



4 Осуществление
комплекса
организационны
х,
разъяснительных
и иных мер по
соблюдению
сотрудниками
учреждения
ограничений и
запретов и по
исполнению
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции, в
том числе
ограничений
касающихся
получения
подарков

Постоянно Главный врач, зам. 
главного врача, 
юрисконсульт

Исполнено

5 Ознакомление 
сотрудников с 
Кодексом этики 
и служебного 
поведения 
работников 
учреждения

Постоянно, 
по мере 
необходимо 
сти

юрисконсульт Исполнено. Копии 
Кодекса розданы по 

структурным 
подразделениям, все 

сотрудники 
ознакомлены.

5 Проведение
мероприятий по
формированию
негативного
отношения к
дарению
(получению)
подарков
сотрудниками
учреждения в
связи с
исполнением
ими трудовых
обязанностей

Март 2018 г юрисконсульт Исполнено. Копии 
Памятки розданы по 

структурным 
подразделениям, все 

сотрудники 
ознакомлены, о.

6 Осуществление
анализа жалоб и
обращений
граждан по
вопросам
коррупционных
проявлений

Постоянно Главный врач Исполнено

2



7 Размещение на 
сайте ГБУЗ РК 
«Усть-Вымская 
ЦРБ» и на 
информационны 
х стендах 
информации о 
проводимой 
антикоррупцион 
ной политике, 
«телефоне 
доверия»

Постоянно Программист,
секретариат,

юрисконсульт

Исполнено

8 Информировани
е
правоохранитель 
ных органов о 
выявленных 
фактах 
коррупции в 
сфере
деятельности 
ГБУЗ РК «Усть- 
Вымская ЦРБ»

по мере
необходимо
сти

Главный врач по мере 
необходимости

9 Анализ 
заявлений, 
обращений 
работников и 
граждан на 
предмет наличия 
в них
информации о 
фактах 
коррупции в 
сфере
деятельности 
ГБУЗ РК «Усть- 
Вымская ЦРБ», а 
также конфликта 
интересов

по мере
необходимо
сти

Комиссия по борьбе с 
коррупцией

В 2017 году 
информации на 
предмет наличия 

фактов коррупции не 
поступало

10 Проведение
регулярных
проверок
деятельности
сотрудников
учреждения на
предмет
соблюдения
норм, запретов и
требований к
служебному
поведению и
исполнения
должностных
обязанностей

постоянно Комиссия по
противодействию
коррупции

Исполнено

3



11 Проведение 
разъяснительной 
работы среди 
работников 
учреждения о 
принципах и 
задачаз
антикоррупцион 
ной политики в 
учреждении

постоянно 1 лавный врач, 
юрисконсульт

Исполнено. 
Разъяснительная 

работа с сотрудниками 
проводится при 

ознакомлении их с 
локальными актами по 

противодействию 
коррупции.

12 Принятие мер 
дисциплинарног 
о взыскания к 
сотрудникам 
ГБУЗ РК «Усть- 
Вымская ЦРБ» 
совершившим 
дисциплинарные 
проступки

по мере
необходимо
сти

Главный врач Исполнено

13 Проведение
анкетирования
пациентов с
целью
выявления
фактов
проявления
коррупции со
стороны
сотрудников
учреждения и
улучшения
качества и
доступности
оказываемой
медицинской
помощи

1 раз в 
квартал

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Исполнено

14 Проведение с 
работниками 
ГБУЗ РК «Усть- 
Вымская ЦРБ» 
занятий по 
изучению 
положений 
антикоррупцион 
ного
законодательств 
а и
ответственности
за
коррупционные
правонарушения

1 раз в 
квартал

Главный врач 
юрисконсульт

Исполнено

I I

4



1 J и^шгоиие мер по 
предотвращению 
коррупции при 
размещении 
заказов по 
закупкам и 
поставкам 
продукции для 
нужд ГБУЗ РК 
«Усть-Вымская 
ЦРБ».
Обеспечение 
прозрачности в 
этой сфере, в 
том числе путем 
публикации 
информации о 
размещении 
заказов в 
системе ЕИС.

постоянно экономический отдел, 
бухгалтерия, главный 

врач

Исполнено. В целях 
реализации 

Федерального закона 
от 05.04.2013 года№  

44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд» 
в ГБУЗ РУ «Усть- 

Вымская ЦРБ» 
приняты 

соответствующие 
нормативные акты, 

работает постоянная 
комиссия.

16 Недопущение
нецелевого
использования
средств ГБУЗ РК
«Усть-Вымская
ЦРБ»

постоянно Главный врач 
экономический отдел, 

главный бухгалтер,

Исполнено. Регулярно 
осуществляется 

контроль 
использования 

лечебно
диагностического, 
технологического 

оборудования и 
автотранспорта 

учреждения, 
распределения 
материальных 

ресурсов, 
медикаментов. Также 
проводится контроль 

экономической 
обоснованности 

расходов в сферах с 
высоким 

коррупционным 
риском.

5



ж , иллмчсние в 11остоянно Специалист отдела Исполнено. Все
трудовые кадров работники
договоре ознакомлены с
работников локальными актами
учреждения учреждения по
обязанностей, противодействию
связанных с коррупции. При
предупреждение приеме на работу
м коррупции и работник до
соблюдением подписания трудового
антикоррупцион договора
ной политики в ознакамливается с
учреждении, в локальными
соответствии ст. нормативными актами
57 ТК РФ учреждения, в т.ч.

связанными с
п реду п режде н и е м

коррупции и
соблюдением

политики учреждения.

Исп. JI.А. Щербакова 
8 (82134)23-0-1 1
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