
Отчет
Государственного бюджетного учреждение здравоохранения Республики 

Коми «Сыктывдинская центральная районная больница»

наименование государственного учреждения Республики Коми

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий за 2017 год

№ Мероприятие программы Срок
исполнения
мероприятия

(согласно
программе

учреждения)

Ответственный 
по исполнению 

(согласно 
программе 

учреждения)

Результат
исполнения
мероприятия
программы

Причины
неисполнения

1 Своевременное размещение и 
актуализация информации на 
официальном сайте ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ»

Постоянно
Инженер- 

программист 
Выборова Т.Н.

Осуществляется 
обновление 

информации на 
официальном 

сайте

2 Обеспечение открытости и 
прозрачности договорной 
работы

Постоянно

Заместитель 
главного врача 
по экономике 

Билан Н.А. 
Юрисконсульт 
Макарова М.С.

Для обеспечения 
открытости и 
прозрачности 
договорной 

работы 
заключение 

договор 
осуществляется 
преимущественн 

о путем 
проведения 
котировок, 
торгов с 

размещением 
информации о 

закупке на 
официальном 

сайте
www.torgi.eov.ru

3 Обеспечение работы «телефона 
доверия» в ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ»

Постоянно

Заместитель 
главного врача 

по
хозяйственны 
м вопросам 

Лапшин Д.В.

Установлен 
телефон доверия 

в приёмной 
главного врача с 

функцией 
автоматический 

записи
(тел.7-21-61), . 

работа
осуществляется в 
соответствии с 
утвержденным 

положением

http://www.torgi.eov.ru


4 Анализ жалоб и обращений 
граждан на предмет наличия 
информации о коррупционных 
правонарушениях со стороны 
сотрудников, пациентов ГБУЗ 
РК «Сыктывдинская ЦРБ»

Постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Буяк В.А.

Постоянно 
осуществляется 
анализ жалоб и 

обращений 
граждан на 

предмет наличия 
информации о 

коррупционных 
правонарушения 

х со стороны 
сотрудников, 

пациентов 
учреждения. За 

2017г. подобных 
обращений не 
зафиксировано

5 Осуществление процедуры 
проверки документов при 
приеме на работу в ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ»

♦

Постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Буяк В.А.

Проверка
документов

осуществляется
постоянно

6 Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами,
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации

Постоянно
Начальник 

отдела кадров 
Буяк В.А.

Ознакомление 
сотрудников с 

принятыми 
нормативными 
документами, 

регламентирующ 
ими вопросы 

предупреждения 
и

противодействия 
коррупции в 
организации 

осуществлено в 
декабре 2017г., 
вновь принятых 

сотрудников 
знакомят под 
роспись при 

приеме на работу

7 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции 1 раз в год

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

19.12.2017г. 
проведено 
обучение 

сотрудников, 
прочитана 

лекция на тему: 
«Противодействи 

е коррупции»

8 Организация индивидуального 
консультирования работников 
по вопросам применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур

По мере 
обращения

Начальник 
отдела кадров 

Буяк В.А. 
Юрисконсульт 
Макарова М.С.

В отчетном 
периоде

консультировани 
я не проводились 

в связи с 
отсутствием 

обращений по

*



данному вопросу

9 Осуществление регулярного 
контроля соблюдения 
внутренних процедур

1 раз в год
Комиссия по 

противодейств 
ию коррупции

Контроль
проводится

путем
согласования 
договоров, 

локальных актов 
работниками, 
входящими в 

состав Комиссии 
по

противодействию
коррупции

10 Осуществление регулярного 
контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия 
и достоверности первичных 
документов бухгалтерского 
учета

♦
Постоянно Г лавный 

бухгалтер

Контроль 
проводится 

путем 
проведения 

инвентаризации 
и представления 
на рассмотрение 
членам Комиссии 

по
противодействию

коррупции

11 Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в 
сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные 
пожертвования, 
вознаграждения йнешним 
консультантам

1 раз в год
Комиссия по 

противодейств 
ию коррупции

Контроль
проводится

путем
согласования 

договоров 
пожертвования, 

Иных сделок 
(обмен 

деловыми 
подарками, 

представительс 
кие расходы, 

вознаграждение 
внешним 

совместителям) 
в 2017г. не 

осуществлялось

12 Проведение регулярной оценки 
результатов работы по 
противодействию коррупции с 
составлением . отчёта и 
предоставлением. на 
утверждение главному врачу

Ежекварталь 
но до 20 

числа

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

Проведена

13 Подготовка и распространение 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых результатах в 
сфере противодействия

До 31
декабря 2017 

года

Комиссия по 
противодейств 
ию коррупции

Отчет о
реализации плана 
антикоррупционн 
ых мероприятий 

за 2017 год в 
ГБУЗ РК



коррупции за прошедший год «Сыктывдинская
ЦРБ»

25.12.2017г. 
доведен до 

сотрудников и 
размещен на 

сайте
учреждения

14 Предоставление Отчета об 
исполнении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
главному врачу и в 
Министерство
здравоохранения Республики 
Коми

До 25
декабря 2017 

года

Начальник 
отдела кадров 

Буяк В.А.

Отчет об 
исполнении 

плана
мероприятий 
подготовлен и 
представлен 

главному врачу и 
в М3 РК 

25.12.2017г.

Рассмотрен на заседании Комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 25.12.2017г. по адресу: с.Выльгорт, 
Д.Каликовой, 45А.

' Принятые решение в результате рассмотрения отчета:
1. Работу Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ» и ответственных лиц по реализации антикоррупционных 
мероприятий за 2017 год признать удовлетворительной;
2. Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ» продолжить работу по профилактике, выявлению и пресечению 
коррупционных проявлений в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в соответствии с 
утвержденным планом мероприятий на 2018 год.

Главный врач С.А. Разладин


