
Отчет
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми 

«Ухтинский межтерриториальный родильный дом» 
по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий

за 2015 год

JSfo Мероприятия программы Срок исполнения 
мероприятия 

(согласно 
программе 

учреждения)

Ответственный 
по исполнению 

(согласно 
программе 

учреждения)

Результат
исполнения

мероприятия
программы

Причины
неисполнения

] Разработка кодекса этики и 
служебного поведения 

работников ГБУЗ «УМРД»

декабрь 2014г. Венедиктов Э.В. Исполнено приказ 
№30 от 13.01.2015г.

Разработка положения о 
конфликте интересов, 

декларации о конфликте 
интересов

декабрь 2014г. Краснова Л.Г. Исполнено приказ 
№30 от 13.01.2015г.

3 Разработка правил, 
регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и 
знаками делового 
гостеприимства

декабрь 2014г. Венедиктов Э.В. Исполнено приказ 
№179 от 28.05.2015г.

4 Введение в договоры, связанные 
с хозяйственной деятельностью 

ор га низаци и,стандартной 
а н т и ко р рупционной оговорки

январь 2015г. Шедова Т.В.
Григорьева Н.В 
Шлендер Ю.С.

Исполнено

5 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договора 

работников

февраль 2015г. Мусинская С.А. Исполняется

6 Введение процедуры 
и н фо р м и ро ва н и я работ н и ка м и 

работодателя о случаях 
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и 
порядок рассмотрения таких 

сообщений.

С январь 2015г. 
постоянно

i

Шведова И.С. Исполнено приказ 
№179 от 28.05.2015г.

7 Введение процедуры /  
информирования работодателя-о 

ставшей известной работнику 
информации о случаях 

совершения коррупционных 
правонарушений др\ гими 

работниками, контрагентами 
организации или иными лицами.

С январь 2015г. 
постоянно

Шведова И.С. Исполнено приказ 
№179 от 28.05.2015г.

8 Введение процедуры 
информирования работниками 
работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка 
урегулированпя выявленного 

конфликта интересов

С январь 2015г. 
постоянно

Краснова Л.Г. Исполнено приказ 
№179 от 28.05.2015г.

9 Ежегодное заполнение 
декларации о конфликте 

интересов

Ежегодно - 
февраль

Краснова Л.Г. Исполнено приказ 
№ 179 от 28.05.2015г.



Ознакомление работников ГБУЗ 
«УМРД» под роспись с 

нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 

предупреждения и 
противодействия коррупции в 

организации

Ежегодно
февраль

Краснова Л.Г. 
Мусинская С.А.

Исполнено

Проведение обучения для 
работников ГБУЗ «УМРД» по 

вопросам профилактики и 
противодействия коррупции

Ежегодно ■ 
февраль

Краснова Л.Г. проведены лекции:в 
феврале 2015г. на 

тему «Ознакомление 
с внутренними 

документами по 
вопросам 

противодействия 
коррупции», в 

ноябре совместно с 
прокуратурой г.Ухты 

на тему
«Ответственность за 

совершение 
коррупционных 

правонарушений»

12 Организация индивидуального 
консультирования работников 

по вопросам применения 
(соблюдения)

антикоррупционных стандартов 
и процедур

С январь 2015г. 
постоянно

Краснова Л.Г. Исполняется

I 5 Осуществление контроля 
данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета

Постоянно Рочева С.Н. 
Зайцева Е.А.

Исполняется

14 Осуществление контроля 
экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском:

Постоянно Рочева С.Н. 
Зайцева Е.А.

Исполняется

Исполнитель: Краснова Л.Г., юрисконсульт. (8216) 76-78-08


