
Отчет 0 выпOлнении плана противодействия коррупции

в Государственном бюджетном rIреждении
здравоохранения кОЩОЗС и Р> за 2017 год

j\ъ

п/п
Наименование мероприятия исполнение ответственный

исполнитель

организация проведения мониторинга правоприменения нормативньIх
прtlвовых актов в целях реализации антикоррупционной политики и

устранения коррупциогенньгх факторов

l Подготовка и внесение в

установленном порядке
проеI(Tов прикitзов,
направленных на
устранение
коррупциогенных факторов,
выявленных при
мониторинге
правоприменения

Коррупциогенньж
факторов не вьuIвлено

заместитель главного
врача по клинико-
экспертной работе

2. Противодействие коррупции
2.1 Утверждение плана

противодействия коррупции
План на 2017 год
утвержден

Главный врач

2,2. Реализация плана
противодействия коррупции

постоянно в течение
201] rода

Главный врач,
заместители главного
врача

2.з. Обеспечение рассмотрения
вопросов
правоприменительной
практики по результатам
вступивших в законную
силу решений судов,
арбитраiкных судов о
признании
недействительными
ненормативных правовых
актов, незаконных решений
и действий (бездействий)
должностньIх лиц в целях
выработки и принятия мер
по предупрех(дению и

устранению причин вьшвленных
нарушений

юрисконсульт

2.4. Совершенствование

работы ГБУ РО кОI]ОЗС и Р>
в сфере
профилактики
коррупционных и иных
правонарушений

разъяснения и
информирование о
соблюдении
антикоррупционного
законодательства
проводились постоянно

заместители главного
врача

2.5. Реализация комплекса мер
по выявлению случаев

Слуrаев возникновения
КОРРУПЦИОННЬD(

заместитель главного
врача по клинико-



возникновения
коррупционньж
IIроявлений, одной из
ОТОРОН КОТОРОГО ЯВJUIЮТСЯ

работники r{реждения и
принятие мер по их
предотвращению

проявлений, одной из
сторон которого
являются
работники rIреждения в
течение 20l7 года не
вьU{влено

экспертной работе

2.6. Организация обсуждения
вопросов о состоянии
работы по вьuIвлению
сJIучаев коррупционньD(
проявлений, одной из
сторон которого являются
лица, являющиеся
работниками гIреждения,
принятие мер по
совершенствованию работы
антикоррупционной
направленности

Слуrаев возникновения
коррупционньж
проявлеЕий, одной из
сторон которого
являются
работники r{реждения в
течение 2017 года не
вьUIвлено

Комиссия по
противодействию
коррупции и
урегулированию
конфликта интересов

2,]. Осуществление анализа
жалоб и обращений
граждан с информацией по
вопросам коррупционных
проявлений

Жалобы и обрапIения
граждан с информацией
по вопросап4
коррупционньж
проявлений в течение
2017 года отсутствовали

Главный врач

2.8. В течение 20|7 гола
разъяснительные меры по
соблюдению
сотрудниками учреждения
ограничений и запретов
и по исполнению
обязанностей,

установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе
ограничений, касающихся
получения подарков

Проводились постоянЕо Главный врач

2.9. Обеспечение соблюдения
режима гласности при
размещении заказов на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд
Режима гласности lIри
размещении заказов на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных ну}Itд в
течение 2017 года

Постоянно заместитель глаtsного
врача по экономическим
вопросам



3 . Взаимодействие с правоохраЕительными органами

3.1. Информирование
правоохранительньж органов о
выявленньIх фактах коррупции в
сфере деятельности медицинской
организации

Выявленных фактов
коррупции не было

заlrлеститель главного
врача по клинико-
экспертЕой работе

3.2. оказание содействия
правоохранительным органам в
проведении проверок информации
по корр)rпционным нарушениям в
ГБУ РО <ОЩОЗС и Р>

Коррупционных
нарушений в 2017 году
не было

Главный врач

Главный врач Т.И. Федоровых


