
отчет
Государс,гвенного бюджетного учреждение здравоохранения Республики Коми

<Сыктывдинская центральная районная больница>

наименоваIlие государс,l,венного учрсжлсния Рсспублrlки Коми

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий за 2021 год

}I! Меролриятис програNli\{ы Срок
иополIlеIlия

Nlероприятия
(соглаоно
програNl ме

учреждения)

Оr,ве,l,с,гвеtt l tы й

по исполнению
(согласно
программе

учрс)i(дения)

Резуlrьтат
исполнения

мероприятия
программы

Причиltы
неисполнен

ия

l Обесrtечеtrие открытооти
лрозрачности договорной рабо,гы

Постоянно заместитель
l)lal]I Iого врача
по экономике
Билан Н.А,

Специалист по
закупкам

Яруничева Е.А,
Юрисконсульт

Щ.lrя обесrlечеt tия

открытости и
прозрачI Iооти

договорrrой работы
заlсlIоче]I!lе лоl,оl]ор

осуществляеl,ся
Ilреи\{ущес,I,вснно
путеNI IIровеления

котировок, ,tоргов с
ра:]мещениеNl
инфорплации о

закуIlltе lla
о(lициаIыIолt сайте
wlvw,zakupki,gov,ru

2 Обсспсчсние работы <телефона

доверия) в ГБУЗ РК
кСыктывдинская ЦРБ>

I lостоянно Замес,t,иr,ель
главного врача

по
хозяйственным

вопросам
Лапшин fl.B.

Функrlионируе,l,
телесРон доверия в

rrриёмной главного
врача с функчиой
автоматический
записи, работа

оOущес1,1]Jlяе,l,ся l]

соотвстствии с

утвер)кденным
lIojIor(eHиcM

Обращеrrий lla
тс.ltсфоtt ловерия tlc

IIос,tупало

з Аltациз лtалоб и обрацеrrий
грDI{даIl lIa прсдNlет IIаличия
информации о Koppyl lциоIIllых
IlрitвонаруIllениях со cTopol lb]

сотрудников, Ilациентов ГБУЗ РК

<Сыltть;вдиltская I {РБ>

Постоянно И.о. начальtlика
отдела кадров
Моцlrая Э.И. -

обрацения

работников
Заведуtощая
канцслярией

Иваtrова В.С, -
об;lащения
пациен,гов

постояrtно
осущес,I,влястся
анализ ;ttалоб и

обраlrlсний граlкдан
на пред]\rе'I' IIаJ-Iичия

иttфорпIации о
коррупционных

IIравонаруrUеlIиях со
стороны

00l,рудников!
пациентов

учрсждения. За
202l г. подобных

обращений не



зафиксировано

4 0существление процсдуры
ilроверl(и докумеI l,гов при прие}{е
Iia рабо,rу в ГБУЗ РК
<<Сыкгывдинская ЩРБ>, в топr
числе по уволенны;tt с госслулtбы

Ilостоянно И,о. начальника
отлела кадров
Моцная Э.И.

Проверка
до ку ]\,1 е H,1,o в

осущеотвляется
пос,tояIIi Io

5 Разработка и распрос.l.рzlнение
среди сотрудников и паIlиеIrJ.ов
IJаглядlIых N,,атериаJiов (листовок,
памяток и др.) по Boпpocal\l
лротиводейсr,вия коррупции

Октябрь
202lг.

И.о. начальника
отдела кадров
Моцнм Э.И,

13 окшбре 202 l г.

размеll(ены на
стенды учрсждения

памятки о
проr,иводействии

коррупции с
номером телеt|она

довсрия, также

указанные памя,гки
tIереданы в

отлеления лля
сотрудников

6 Осуцествление кон,],роля
обосноваttt tости выписки Jrистков
нетрулоспособltости

Влrедt leBHo заместитель
главноI,о врача

lro КЭР

Ежедневно
проводится
1]I tу,l,ренняя
экспертиза

обосttованнос,ги
вылачи листов

нетрудослособносr,и
(фаltтов

необоснованной
вы писки ЛI [ не

установлеllо в 2021
голу)

1 Своеврелlеllнос размещение и
акl,уаJIизация информации на
официальноv сайтс ГБУЗ РК
<Сык,r,ывдинская I [РБ>

Постоянно Иtlженер-
програм]\,1ист

0сущесl,вляется
обновление

ин(lормации tta
официальнопI сайT,е

8 Озttакоittлсtiие работников пол
pocl Iись с нормативными
доку\{ентаi\l и)

рс],JIаNlеIlтируIощим и воIlросы
прслупреждсния и

противолействия коррупции в
организации

l1оо,t,оянно,
Не реlке l
раза в гол

И.о. началыtиttа
о,lдела кадроl]
Моцная Э.И.

озrlакомление
сотрудников с

приllятыми
lIормативIlыми
докумеIlтами,

регламен,l,и рующи]\,I
и вопросы

прслупреждения и
проt,иводействия

коррупции ts

оргаIiизации
осуIIlествлсно l]

декабре 202Iг,,
I]l loBb принятых

сотрулI lиItов
знаl(омят под

роспиоь при приеме
на работу

9 Ilровсдсние обу.tаlощих
ьtсllопllиятий по воп]]осаivl

'l 
раз в год Комиссия по

про,гиводействи
2l,12,202lг,

проведено обучение



профилактики и противолеЙствия
lt(rppyl lцрlрl

ю коррупции со,грудников)
прочитана лекция }ia

Tei\,1y (Кодекс этики
и служсбного

поведения

работниI(ов)

]0 Орt,анизация индивидуалыIоI,о
l(онсультироваI]ия работrIиков tlo
вопроса}л при}lеllеllия
(соб_пюлеlrия) аtiтикоl]рупциоI l] lык
стандарто1] и IlрOцедур

По мере
обращения

И,о, на.Iальника
отлела калроR
Моцtlая Э,И.

В отчетltом Itериоде
консуль,гироваI lия
не проводились в

связи с отсутствием
обращений по

данному вопросу

ll Ilодготовка и распростраiIеI lие
отLIетных ма[ериапов о
лрсlволимой рабо,r,с и лос,I,игI|утых
результатах в c(lepe
противодейс,гвия коррупции за
прошелший год

до З l декабря
202'l г.

Отче,г о pea,,t изаllии
плана

aI rгикорр)/л Ilионных
lvtepot tрияr,ий за

2021 год в ГБУЗ РК
<tСык,l,ывдиtlская
I{РБ> 24. J 2.2020г,

доведеII до
сOтрудниl(ов и

раз\{ещеIl lta сай,t,е

учрс)l(дс ния

|2 Прелосr,авление oTtIeT|l об
исполнснии плана мсl)опI)ия Iий
по противодействию коррупции
глаRному врачу и в Министерство
злравоохранениrl Республ ики
Копли

l]o 25 декабря
202 lг.

И.о. на.tал ьниltit
отдсла кадров
Моцная Э.И.

о,lчеr,об
исполнении плана

мерсlприятий
полготовлен и
представлеII

главlIо]\lу врачу и в
МЗ РК 24. l2.202 l г.

PaocMclrpeH на зtlселаниLl Коп,tиссии llo lIрофилактике коррупционных и иных
правоIIаруIпеIIиЙ ГБУЗ РК <Сыктывлинская lIРБ) 24.12,2020г. по адресу: с.Выльгорт,

!.Кir_пиковой, ,15А.

Принятые решение в результате рассмотрения отчета:
1. Рабо,гу Колtиссии tlo llрофиJlакl,ике коррупционных и иных правонаруIIlеIlий ГБУЗ
РК <Сыктывлинская ЦРБ) и ответственных лиц по реализации tlнтикоррупционных
N,IероприятиЙ за 2021 гол признагь улоl]ле,гвOри,l,еJlьноЙ,
2. Коп,tиссии по профилактике коррупционных и иIIых правонzфушений ГБУЗ РК
(Сык,r,ывлиIIская ЦРБ)) продол)Itить рабо,lу lIo профилактикс, l]ьIявлеIIиIо и

пресечеIIиIо коррупционных lIроrltsлснрlй в I'БУЗ РК <Сьпt,rывдиIIская I{РБ> в

соо,гвс,I,с,l,]]ии с плаIIом мероприятиI:t на 2022 год.

J
Главный врач l , А,А. По:ttохович

/
:'/

г
Исполнитель /'r , Э,И. Моцная
тел. 7-19-79 ----'-7.


