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Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в БУЗ ВО 
«Вологодская городская больница № 2» за 4 квартал 2021 года.

1. Утвержден отраслевой план противодействия коррупции на 2021 -  2024 г.г., который 
принят к исполнению.
2. Принимаемые в учреждение работники знакомятся с документацией по 
антикоррупционной работе.
3. Соблюдаются требования, установленные статьей 27 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Сотрудники отдела кадров учреждения, в случае приема на работу гражданина, в 
течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы, 
уведомляют его о необходимости соблюдать обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5. Соблюдаются ограничения, установленные статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
6. Соблюдаются требования, установленные статьей 75 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7. Ведется внутренний контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, бюджетного законодательства.
8. 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 в 4 квартале 2021 года не поступало.
9. Доступная информация о деятельности больницы размещена на официальном сайте 
больницы. По мере необходимости информация обновляется.

Исполняющий обязанности главного врача С.А. Широкова
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