
ОТЧЕТ 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми  

«Ухтинский межтерриториальный родильный дом»  об исполнении плана по противодействию коррупции  за 2020 год. 
 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения  
1. Совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции» в в ГБУЗ 
«УМРД» 

   

Корректировка плана по противодействию коррупции 
в ГБУЗ УМРД на 2020 г. 

Венедиктов Э.В. 
Буланов В. 

До 01.02.2020 г. выполнено 
Размещение на официальном сайте учреждения плана 
по противодействию коррупции в ГБУЗ УМРД на 
2020 г. 

Венедиктов Э.В. До 29.02.2020 г. выполнено 

Принятие (корректировка) документов, необходимых 
для  проведения мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУЗ «УМРД». 

Буланов В. В течении года выполнено 

Рассмотрение хода реализации Антикоррупционной 
политики ГБУЗ «УМРД» и плана мероприятий по 
противодействию коррупции на заседании Комиссии 
по противодействию коррупции. 

Буланов В. Июнь 2020 г. 
Декабрь 2020 г. 

выполнено 

Мониторинг информации о деятельности ГБУЗ 
«УМРД»  в СМИ, на ТВ в плане выявления 
коррупционных проявлений. 

Члены комиссии, 
руководство 
ГБУЗ «УМРД» 

В течении года выполнено 

2. Профилактика коррупции в сфере оказания 
медицинских услуг 

   
Обеспечение контроля, учета, хранения и выдачи 
листков нетрудоспособности в соответствии с 
нормативными документами. 

Анохина Г.А В течении года выполнено 

Инструктаж врачей учреждения о порядке выдачи 
листков нетрудоспособности и исключения 
коррупционных действий. 

Руководители 
подразделений 
Анохина Г.А. 

В течении года выполнено 

Размещение  ,корректировка и обновление на сайте и 
информационных стендах учреждения следующей 
информации: 

Венедиктов Э.В. 
 

В течении года выполнено 



- перечня платных и бесплатных медицинских услуг, 
оказываемых ГБУЗ УМРД 
- - 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 

3. Противодействие коррупции в рамках 
осуществления кадровой политики 

   
Внесениен в трудовой договор с работниками ГБУЗ 
«УМРД» антикоррупционной оговорки (с учетом ст.57 
ТК РФ). 

Чернышева Ю.В. 
Буланов В. 

 выполнено 

Ознакомление работников учреждения с 
нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы противодействия 
коррупции. 

Чернышева Ю.В. 
Буланов В. 

В течении года выполнено 

4. Антикоррупционное образование и 
антикоррупционная пропаганда 

   
Проведение c работниками ГБУЗ «УМРД» семинаров 
по вопросам профилактики и противодействию 
коррупции  

Буланов в. В течении года  Не выполнено 

Размещение на сайте учреждения информационно-
аналитических материалов по реализации 
мероприятий по противодействию коррупции. 

Венедиктов Э.В. В течении года, 
по мере 
необходимости 

выполнено 

Индивидуальное консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) 

Буланов В. По мере 
обращения 

выполнено 



антикоррупционных стандартов и процедур 
Информирование работников учреждения о 
выявленных фактах коррупции среди сотрудников 
учреждения и мерах, принятых в целях исключении 
подобных фактов в дальнейшем. 

Глав.врач, 
заместители 
главного врача, 
руководители 
подразделений 

По мере 
поступления 
информации. 

выполнено 

5. Противодействие коррупции и другим 
злоупотреблениям при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

   

Мониторинг соблюдения норм законодательства при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том 
числе, при осуществлении закупок лекарственных 
средств и медицинской техники 

Шедова Т.В. 
Буланов В. 

Весь период выполнено 

Мониторинг цен (тарифов) на продукцию (услуги), 
закупаемую для нужд учреждения 

Шедова Т.В. Постоянно выполнено 

Размещение на официальном сайте информации о 
торгах, где заказчиком являются учреждения 

Шедова Т.В. В течении года, 
по мере 
необходимости 

выполнено 

7. Установление обратной связи с получателями 
государственных услуг, обеспечение права граждан 

на доступ к информации о деятельности 
учреждений, стимулирование антикоррупционной 

активности общественности 

   

Проведение регулярных приемов граждан главным 
врачом и его заместителями 

Глав.врач, 
заместители 
глав.врача 

В течении года, 
согласно графика 
приема граждан 

выполнено 

Усиление контроля руководителями подразделений за 
решением вопросов, содержащихся в обращении 
граждан и юридических лиц 

Глав.врач, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции 

В течении года выполнено 

Мониторинг заявлений и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны работников учреждения 

Глав.врач, 
Буланов В. 

В течении года выполнено 



8. Внедрение антикоррупционных механизмов в 
деятельность учреждения 

   
Совершенствование  процедуры информирования 
работниками работодателя: 

• о случаях склонения работника  к совершению 
коррупционных нарушений ; 

• о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными 
лицами; 

• о возникновении конфликта интересов; 

Буланов В.  выполнено 

9. Выявление коррупциогенных факторов при 
проведении правовой экспертизы локальных 

нормативных актов учреждения 
   

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных нормативных актов Учреждения при 
проведении их правовой экспертизы 

Краснова Л.Г. 
Буланов В. 

В течении года выполнено 

 
 
     За отчетный период информации от работников ГБУЗ «УМРД» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая могла привести к конфликту интересов, о случаях склонения работников к совершению  
коррупционных правонарушений не поступало. 
И.о  .главного врача 
ГБУЗ  УМРД    Э.В.Венедиктов 
 
 


