
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ ЗАСЕДАНИЯХ  

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в ГАУЗ РК «РСП», ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ 

Дата заседания 

комиссии 

Основание для 

проведения 

заседания комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

16.03.2020г. Пункты 3.1.7. и 

3.1.15. Положения 

о Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ГАУЗ РК «РСП»  

Выявление личной 

заинтересованности 

сотрудников учреждения (в 

том числе скрытой 

аффилированности), которая 

может привести к конфликту 

интересов.  

Конфликт интересов отсутствует. 

23.03.2020г. Пункты 3.1.7. и 

3.1.15. Положения 

о Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ГАУЗ РК «РСП» 

1. Анализ эффективности 

использования средств при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения. 

2. Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела 

«Противодействие 

коррупции»  на    

официальном сайте 

учреждения. 

1. Информацию, отражающую анализ заключенных договоров, на 

предмет эффективности использования средств при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения принять к 

сведению; продолжить в 2021 году проведение анализа 

эффективности использования средств при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

2. В целях обеспечения открытости и прозрачности информации о 

деятельности учреждения продолжить работу по поддержанию в 

актуальном состоянии информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на  интернет сайте учреждения. 

21.12.2020г. Пункт 3.1.15. 

Положения о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ГАУЗ РК «РСП» 

Рассмотрение информации о 

реализации Плана 

антикоррупционных 

мероприятий учреждения на 

2020 год. 

Принять отчет о результатах исполнения Плана антикоррупционных 

мероприятий на 2020 год. 

Признать работу по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов удовлетворительной. 

1. Усилить в 2021 году контроль за реализацией в учреждении системы 

мер, направленных на недопущение условий, порождающих, 



провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях. 

Увеличить в 2021 году количество обучающих мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции в целях профилактики 

правонарушений, в том числе коррупционного характера, со стороны 

работников учреждения.  

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ ЗАСЕДАНИЯХ  

КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ в ГАУЗ РК «РСП», ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ 

Дата заседания 

комиссии 

Основание для 

проведения 

заседания комиссии 

Вопросы, рассмотренные на 

заседании комиссии 

Решение комиссии 

20.04.2021г. Пункты 3.1.7. и 

3.1.15. Положения 

о Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ГАУЗ РК «РСП» 

1. Анализ эффективности 

использования средств при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения. 

2. Обеспечение наполнения и 

актуализации раздела 

«Противодействие 

коррупции»  на    

официальном сайте 

учреждения. 

1. Информацию, отражающую анализ заключенных договоров, на 

предмет эффективности использования средств при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения принять к 

сведению; продолжить в 2021 году проведение анализа 

эффективности использования средств при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. 

2. В целях обеспечения открытости и прозрачности информации о 

деятельности учреждения продолжить работу по поддержанию в 

актуальном состоянии информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на  интернет сайте учреждения. 



16.12.2021г. Пункт 3.1.15. 

Положения о 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

ГАУЗ РК «РСП» 

Рассмотрение информации о 

реализации Плана 

антикоррупционных 

мероприятий учреждения на 

2021 год. 

Принять отчет о результатах исполнения Плана антикоррупционных 

мероприятий на 2021 год. 

Признать работу по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов удовлетворительной. 

2. Усилить в 2022 году контроль за реализацией в учреждении системы 

мер, направленных на недопущение условий, порождающих, 

провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях. 

Увеличить в 2022 году количество обучающих мероприятий по 

вопросам противодействия коррупции в целях профилактики 

правонарушений, в том числе коррупционного характера, со стороны 

работников учреждения.  

 

 


