
 
 
 

Отчет 
о реализации мероприятий по противодействию коррупции за первое полугодие 2017 года 

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» 
 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственные исполнители Информация об исполнении 

1  

Разработка и введение в действие 
плана по противодействию коррупции 
в ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» на 2017 
год 

январь 2017 года 
Создание условий по снижению 

коррупционных рисков 
Начальник  

юридического отдела 

30.01.2017г. разработан и введен в 
действие план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2017 
год (утвержден Приказом Минздрава 
Мурманской области от 28.02.2017 

№111) 

2  

Экспертиза действующей нормативно-
правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Российской 
Федерации и Мурманской области, в 
целях усиления работы по 
противодействию коррупции в ГОБУЗ 
«Печенгская ЦРБ» 

постоянно 
Снижение коррупционных 

рисков в деятельности 
учреждения 

Главный врач, начальник отдела 
закупок, заместитель главного врача 

по ФЭР 

Проводятся совещания с 
руководителями структурных 

подразделений с целью анализа 
работы по борьбе с должностными 

проступками 

3  

Обработка поступающих заявлений, 
обращений граждан о коррупционных 
проявлениях. Проведение экспертизы 
жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электорнный 
адреса, телефон) на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции в 
лечебно-профилактическом 
учреждении 

ежеквартально 
Неотвратимость и объективность 

наказания в случае 
подтверждения факта 

Главный врач, заместители главного 
врача,  руководители структурных 

подразделений 
 

Обращений за 1-е полугодие 2017 год 
не поступало  

4  
Размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на 
официальном сайте. 

в течение 2017 года 
Информационная открытость  и 

доступность 
Начальник АСУ 

Поддержание Интернет-сайта в 
актуальном состоянии (на постоянной 

основе)  

5  

Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при 
руководителе,  оперативных 
совещаниях. 

постоянно 

Своевременное принятие 
решений по предупреждению и 

устранению причин 
коррупционных проявлений, 

выявление конфликта интересов 

Главный врач, заместители главного 
врача,  руководители структурных 

подразделений 
 

На постоянной основе 

6  

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств, в соответствии с  
договорами для нужд бюджетного 
учреждения. Контроль порядка 
распределения и расходования 

постоянно 

Своевременное принятие 
решений по предупреждению и 

устранению причин 
коррупционных проявлений в 

деятельности учреждения 

Главный врач, заместители главного 
врача, 

 руководители структурных 
подразделений, заведующие 

отделениями 

Еженедельно  проводятся финансовые 
совещания с участием главного врача, 

зам.гл.врача по ФЭР, начальника 
ФЭО для контроля за распределением 
и расходованием денежных средств, 



№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственные исполнители Информация об исполнении 

денежных средств, полученных на 
реализацию мероприятий в рамках 
модернизации здравоохранения. 

полученных в рамках целевых 
программ и национальных проектов 

7  

Ведение в антикоррупционном 
порядке конкурсных процедур и 
документации связанной с 
размещением государственного заказа 
для нужд бюджетного учреждения. 
Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении заявок 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
бюджетного учреждения. 

постоянно 

Прозрачность и открытость в 
деятельности учреждения, 

предотвращение коррупционных 
проявлений 

Главный врач, заместители главного 
врача, руководители структурных 

подразделений 
 

На постоянной основе 

8  

Контроль за соблюдением требований 
к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения 
работников учреждения. Разъяснение 
недопустимости поведения, которое 
может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки. 

постоянно 
Снижение уровня 

коррупционных проявлений 

Главный врач, 
заместитель главного врача по ФЭР, 

начальник ФЭО  

Разработан кодекс этики и 
служебного поведения медицинских 

работников 

9  

Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
законодательства в части оказания 
платных дополнительных услуг. 
Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с  пациентов в 
ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ». 

постоянно 
Снижение уровня 

коррупционных проявлений 

Главный врач, начальник отдела 
закупок, заместитель главного врача 

по ФЭР 

Фактов неправомерного взимания 
денежных средств с пациентов за 1-е 
полугодие 2017 года не выявлено. 

10  

Активация работы по формированию 
отрицательного отношения 
работников к коррупции, проведение 
разъяснительной работы, в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе отрицательного отношения, 
касающегося получения подарков. 

постоянно 
Снижение уровня 

коррупционных проявлений 

Главный врач, заместители главного 
врача,  руководители структурных 

подразделений 
 

Совещания проводятся ежеквартально 
руководителями структурных 

подразделений 

11  

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских 
работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

по факту выявления 
Неотвратимость и объективность 

наказания в случае 
подтверждения факта 

Главный врач, заместители главного 
врача, руководители структурных 

подразделений 
 

За 1-е полугодие 2017 год фактов не 
выявлено 

12  
В порядке взаимодействия, 
информирование правоохранительных 

по факту выявления 
Своевременное принятие мер по 

предупреждению причин 
Главный врач, заместители главного 
врача,  руководители структурных 

Факты нарушений за 1-е полугодие 
2017 года не выявлены 



№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ожидаемый результат Ответственные исполнители Информация об исполнении 

органов о выявленных фактах 
коррупции в ГОБУЗ «Печенгская 
ЦРБ». 

коррупционных проявлений  подразделений 
 

 
 

     
 

Главный врач ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»                                              _______________________________                                                                      Н.Л. Полудненко 


