ОТЧЕТ
Государственного автономного учреждения здравоохранения
Республики Коми
«Республиканская стоматологическая поликлиника»
о результатах исполнения Плана антикоррупционных мероприятий
на 2020 год
№

Мероприятие
программы

1 Обеспечение
системного
функционирования
комиссии по
противодействию
коррупции ГАУЗ РК
«РСП»
2 Обеспечение работы
«Телефона доверия»

Срок испол- Ответственный
нения
по исполнению
мероприяти
(согласно
я
программе
(согласно
учреждения)
программе
учреждения)
в течение
главный врач
года

в течение
года

секретарь
руководителя

3 Анализ жалоб и
в течение
обращений граждан на года
предмет наличия
информации о
коррупционных
правонарушениях со
стороны работников
учреждения

секретарь
руководителя,
юрисконсульт

4 Обеспечение
наполнения и
актуализации раздела
«Противодействие
коррупции» на
официальном сайте
учреждения
Организация
5 ознакомления
работников
учреждения с
нормативными
правовыми актами,
локальными

в течение
года

в течение
года

Результат исполнения Причины
мероприятия
неисполнен
программы
ия

Исполнено.
Комиссия по
противодействию
коррупции
функционирует
Исполнено. Работа
«Телефона доверия»
обеспечена

Исполнено. По мере
поступления жалоб и
обращений граждан
проводится их анализ
на предмет наличия
информации о
коррупционных
правонарушениях со
стороны работников
учреждения
инженер по
Исполнено.
защите
На официальном сайте
информации
учреждения
своевременно
размещается
актуальная
информация
секретарь
Исполнено.
руководителя,
Организована работа
начальник отдела по своевременному
кадров,
ознакомлению
юрисконсульт
работников с
нормативными
правовыми актами,

нормативными актами,
памятками и
методическими
рекомендациями в
сфере
противодействия
коррупции
6 Организация
в течение
индивидуального
года
консультирования
работников по
вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур
Проведение
7 совещаний, лекций с
работниками
учреждения по
вопросам
противодействия
коррупции

в течение
года

Проведение
в течение
8 антикоррупционной
года
экспертизы локальных
нормативных акто
учреждения
9 Осуществление
в течение
регулярного контроля года
данных
бухгалтерского учета,
наличия и
достоверности
первичных документов
бухгалтерского учета
10 Анализ эффективности в течение
использования средств года
при определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
нужд учреждения

локальными
нормативными актами,
памятками и
методическими
рекомендациями в
сфере
противодействия
коррупции
главный врач,
Исполнено.
юрисконсульт
Организовано и
регулярно проводится
консультирование
работников по
вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных
стандартов и процедур
члены комиссии Исполнено. В
по
структурных
противодействию подразделениях
коррупции
проводятся
совещания, лекции с
работниками
учреждения по
вопросам
противодействия
коррупции
юрисконсульт
Исполнено.
Антикоррупционная
экспертиза локальных
нормативных актов
учреждения
проводится регулярно
главный
Исполнено. Контроль
бухгалтер
данных
бухгалтерского учета,
наличия и
достоверности
первичных документов
бухгалтерского учета
осуществляется
регулярного
заместитель
Исполнено. Анализ
главного врача
эффективности
по экономике,
использования средств
экономист (по
при определении
закупкам)
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для

11 Подготовка и
в течение
распространение
года
отчетных материалов о
проводимой работе и
достигнутых
результатах в сфере
противодействия
коррупции

юрисконсульт

нужд учреждения
проводится регулярно
Исполнено.

Отчет рассмотрен на заседании Комиссии по противодействию коррупции ГАУЗ РК «РСП»
21.12.2020г.
Принятые решения в результате рассмотрения отчета:
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.
2.
Увеличить в 2021 году количество обучающих мероприятий по вопросам
противодействия коррупции в целях профилактики правонарушений, в том числе коррупционного
характера, со стороны работников учреждения.
Количество проведенных контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений в отношении работников, в функциональные обязанности которых
входит закупка товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – 4. Коррупционные
правонарушения не выявлены.
Количество уведомлений, представленных работниками за отчетный период о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов – 0.
Количество сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных
правонарушений – 0.

Главный врач ГАУЗ РК «РСП»

Исполнитель:
Власенкова Ж.С., юрисконсульт
тел. 44-14-45

А.Н.Башегуров

