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Уважаемая Галина Георгиевна !

Направляем в Ваш адрес информацию об исполнении плана по 
противодействию коррупции за 3 квартал 2019 г.

№
п/п

Название
мероприятия

Сроки
выполнения

Отчет по выполнению Ответственный
исполнитель

1. Орган изацопио-мет одическое и правовое обеспечение учреж дения

1.1. Разработка и 
принятие правовых 
актов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
учреждении.

Постоянно, в 
течение года.

Исполняется по мере 
принятия правовых 
актов.
регламентирующих
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
учреждении.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

1.2. Ознакомление с 
анти коррупционным 
положением 
работников при 
приеме на работу.

Постоянно, в 
течение года.

При приеме на 
работу, каждый 
сотрудник знакомится 
под подпись с 
кодексом этики и 
служебного 
поведения 
работников, 
положением о 
предотвращении, 
выявлении и 
урегулировании 
конфликта интересов, 
памяткой для 
работников по 
недопущению фактов

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И. 
Начальник 
отдела кадров 
Сивец О.М.

Департамент здравоохранения 
Вологодской области

O 'j9 ы № __ --



/ коррупции, 
взяточничества и др.

2. Ант икоррупционное образование, пропаганда ант икоррупционного  
поведения. И нф орм ирование общ ества о мерах, приним аем ы х учреж  дением в

целях прот иводейст вия коррупции
2.1. Проведение

обучающих
мероприятий по
вопросам
профилактики и
противодействия
коррупции.

Постоянно, в 
течение года.

л

Сотрудники 
больницы 
ознакомлены с 
памятками «Что 
нужно знать о 
коррупции», 
выданными 
департаментом 
здравоохранения 
Вологодской области. 
Макеты памяток «Что 
нужно знать о 
коррупции», обзор 
практики
правоприменения в 
сфере конфликта 
интересов размещены 
в местах наибольшего 
скопления граждан.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

2.2. Ведение на 
официальном сайте 
учреждения раздела 
«Противодействие 
коррупции»

Постоянно, в 
течение года.

Отслеживается 
состояние 
информации и ее 
актуальность. 
Регулярно 
актуализируется 
информация, 
размещенная на 
официальном сайге 
учреждения в разделе 
«Противодействие 
коррупции».

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И. 
Начальник 
отдела АСУ 
Чуйков А.Г.

2.3. Обеспечение 
функционирования в 
учреждении «горячей 
линии» по вопросам 
противодействия 
коррупции

Постоянно, в 
течение года.

Обеспечено 
функционирование в 
учреждении «горячей 
линии» по вопросам 
противодействия 
коррупции.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И. 
Начальник 
отдела АСУ 
Чуйков А.Г

2.4. Информирование 
работников 
учреждения о 
выявленных фактах 
коррупции среди 
сотрудников 
учреждения и мерах, 
принятых в целях

Осуществляется 
по мере
необходимости.

В отчетном периоде 
обращений о фактах 
коррупции не 
поступало.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.



исключения 
подобных фактов в 
дальнейшем.
3.Внедрение ант икоррупционны х м еханизмов в деят ельност ь учреж дения

3.1. В з а и мо д е й етв и е с 
правоохранительными 
органами в целях 
получения 
оперативной 
информации о фактах 
проявления 
коррупции.

По результатам
поступления
информации.

Уведомлений 
работников больницы 
о фактах обращений в 
целях склонения их к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения не 
поступало.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

3.2. Ознакомление
работников
учреждения 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.

В течение года, 
по мере
необходимости.

Ознакомление вновь
поступающих
работников с
памятками,
положениями,
разъяснения
необходимости
введения
антикоррупционных
правил.
Во всех
подразделениях 
больницы размещена 
информация по 
вопросам, в какие 
органы
государственной 
власти необходимо 
обращаться в случае 
столкновения с 
коррупцией. 
Проводятся 
разъяснительные 
беседы по: 
соблюдению 
требований, 
установленных, 
статьей 75
Федерального закона 
от 21.11.2011 №323- 
ФЗ» Об охране 
здоровья граждан»; 
соблюдению 
ограничений, 
установленных 
статьей 74
Федерального закона 
от 21.11.2011 №323-

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.



ФЗ» Об охране 
здоровья граждан»; 
Соблюдение 
требований, 
установленных 
статьей 27
Федерального закона 
от 12.01.1996 г. №7- 
ФЗ «О
некоммерческих
организациях»;
соблюдение
требований,
установленных
частью 4 статьи 12
Федерального закона
от 25.12.2008 года№
273-ФЗ «О
противодействии
коррупции».

4.Осущ ествление конт роля финансово-хозяйст венной деят ельност и в целях
предупреж ден ия корруп пни

4.1. Организация 
контроля за 
выполнением 
заключенных 
контрактов в 
сфере закупок 
товаров, работ, 
услуг для нужд 
учреждения.

Постоянно. Контроль
осуществляется.

Начальник 
отдела закупок 
Буслаева А.В. 
Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

4.2. Контроль за 
соблюдением 
требований к 
порядку сдачи в 
аренду
имущества, в том 
числе площадей, 
а также за 
соответствием 
цели
использования с 
данного в аренду 
имущества

Постоянно. Контроль
осуществляется.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

4.3. Осуществление 
контроля за 
целевым 
использованием

Постоянно. Контроль 
осуществляется.

Зам. главного 
врача по 
экономическим 
вопросам



бюджетных
средств

Бараева Е.М.

5. Иные м еры по проф илакт ике коррупции и повыш ению  эффект ивност и
прот иводейст вия корруп ции

5.1. Осуществление
мониторинга
коррупционных
проявлений
посредством
анализа жалоб и
обращений
граждан и
организаций,
поступающих в
адрес учреждения

По мере 
необходимости.

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. 
Анализ жалоб 
осуществляется, 
сообщений о фактах 
склонения граждан к 
совершению 
коррупционного 
правонарушения не 
поступало.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

5.2. Мониторинг
действующего
законодательства
Российской
Федерации в
сфере
противодействия 
коррупции на 
предмет его 
изменений.

По мере 
необходимости.

Мониторинг
осуществляется.

Юрисконсульт 
Шлыкова И.И.

5.3. Проведение
проверки
качества
предоставляемых
услуг.

Постоянно. Проверка качества 
предоставляемых услуг 
осуществляется 
ежемесячно в 
соответствии с 
локальными актами 
учреждения.

Зам.главного 
врача по 
лечебной работе 
Пестовская В.С.

5.4. Контроль за
исполнением
порядка
предоставления

Постоянно. Контроль
осуществляется.

Начальник
отдела
организации и 
планирования 
платных услуг



платных услуг 
учреждением

Козлова М.В.

5.5. Регулярное 
обновление 
информации о 
перечне и 
содержании 
платных и 
бесплатных услуг

Постоянно. Информация о перечне 
и содержании платных и 
бесплатных услуг 
поддерживается в 
актуальном состоянии.

Начальник
отдела
организации и 
планирования 
платных услуг 
Козлова М.В. 
Начальник 
отдела АСУ 
Чуйков А.Г.

Исполняющий обязанности главного врача

Исп. И.И. Шлыкова

27- 24-81


