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Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в БУЗ ВО 
«Вологодская городская больница № 2» за 2 квартал 2019 года.

В БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2» проводились следующие мероприятия:
1. Соблюдаются требования, установленные статьей 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Соблюдаются ограничения, установленные статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
3. Соблюдаются требования, установленные статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Соблюдаются требования, установленные частью 4 статьи 12 статьей 27 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Работники при приеме на работу знакомятся с антикоррупционным положением.
6. Работники учреждения ознакомлены 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.
7. Осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств.
8. В целях предотвращения и выявления действий коррупции установлено видеонаблюдение как 
внутри здания, так и наружного. В настоящее время в больнице установлены и работают 21 
видеокамера с фиксацией изображения на видеорегистраторе.
9. Ведется внутренний контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
бюджетного законодательства.
10. Ведется постоянный контроль над организацией работы по рассмотрению жалоб. Все письма, 
жалобы регистрируются и обрабатываются, что позволяет контролировать прохождение документов 
на каждом рабочем этапе и обеспечивает надлежащее их исполнение в установленные сроки. 
Заявлений о конфликте интересов или о возможности его возникновения во 2 квартале 2019 г. не 
поступало.
11. Проводились обучающие мероприятия с работниками по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции.
12. При проведении административных обходов подразделений БУЗ ВО «Вологодская городская 
больница №2» обращается внимание на наличие коррупционных проявлений в деятельности 
персонала.
13. Ежемесячно осуществляется контроль за обоснованностью выдачи больничных листов 
нетрудоспособности, контроль за работой врачебных комиссий по экспертизе временной 
нетрудоспособности, контроль за учетом, хранением, выдачей бланков листков нетрудоспособности.
14. Доступная информация о деятельности больницы размещена на официальном сайте больницы.
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j. Во всех подразделениях больницы размещена информация по вопросам, в какие органы 
государственной власти необходимо обращаться в случае столкновения с коррупцией. Макеты 
памяток «Что нужно знать о коррупции» размещены в местах наибольшего скопления граждан. С 
памятками сотрудники учреждения ознакомлены под роспись.

Исполняющий обязанности главного

Исп. И.И. Шлыкова 

т.27-24-81

В.С. Пестовская


