
Отчет 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми  

«Ухтинский межтерриториальный родильный дом»  
по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий 

за 2018 год 
 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения   
Актуализация нормативных правовых 

актов в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции 

Краснова Л.Г. 
Венедиктов Э.В. 

Ежеквартально Выполнено  

Введение в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью 

организации, антикоррупционной 
оговорки 

Шедова Т.В. Постоянно Исполняется  

Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договора 

работников 

Смирнова Т.В. Постоянно Исполняется  

Размещение на сайте учреждения и в 
её подразделениях информации для 

населения по разделам: 
- виды оказываемой помощи; 

- график работы больницы; 
- телефоны должностных лиц; 

- телефон доверия, по которому 
пользователи медицинской помощи 
могут сообщить о негативных фактах 

или внести предложение по 
улучшению оказания медицинской 

помощи; 
- кодекс профессиональной этики и 
служебного поведения работников 

ГБУЗ «УМРД»; 
- антикоррупционную политику ГБУЗ 

«УМРД»; 
- телефоны контролирующих 

организаций; 
- тарифы платных медицинских услуг; 

- порядок оказания медицинской 
помощи; 

- права пациентов 

Венедиктов Э.В. Постоянно Выполнено  

Введение процедуры 
информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их 
к совершению коррупционных 

нарушений и порядок рассмотрения 
таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи 
обозначенной информации 

Шведова И.С. Постоянно Выполнено  

Введение процедуры 
информирования работодателя о 

ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений 

другими работниками, 
контрагентами организации или 

иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, 

Шведова И.С. Постоянно Выполнено  



включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации 

Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного 
конфликта интересов 

Краснова Л.Г. 
 

Постоянно Выполнено  

ознакомление работников ГБУЗ 
«УМРД» под роспись с внесенными 

изменениями в нормативные 
документы, регламентирующие 

вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 

организации 

Краснова Л.Г. 
Смирнова Т.В. 

 

Постоянно Исполняется  

Проведение обучения работников 
ГБУЗ «УМРД» по вопросам 

профилактики и противодействия 
коррупции 

Краснова Л.Г. Ежегодно - 
октябрь 

Выполнено  

Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

Краснова Л.Г. Постоянно Исполняется  

Осуществление контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 

Рочева С.Н. 
Зайцева Е.А. 

 

Постоянно Исполняется  

Осуществление контроля 
экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: 

благотворительные пожертвования 

Рочева С.Н. 
Зайцева Е.А. 

Постоянно Исполняется  

Мониторинг печатных средств 
массовой информации на предмет 
публикации материалов с критикой 

деятельности больницы 

Венедиктов Э.В. Постоянно Исполняется  

Размещение настоящего плана 
антикоррупционных мероприятий на 

сайте больницы 

Венедиктов Э.В. Постоянно Выполнено  

Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ «УМРД»  14 декабря 
2018 г.  

Принятые решения : 
1. Запланированные в плане мероприятия исполняются своевременно и в полном объеме. 
2. Утвержден план антикоррупционных мероприятий на 2019 год.. 

 
И.о. главного врача ГБУЗ «УМРД»Андрусова В.В. 

 
 

Исполнитель: Буланов В., тел.(8216) 76-51-52 


