
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» за 2019 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Результат исполнения

1 2 3 4 5

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции

1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов 
учреждения, подлежащих проверке на 
коррумпированность. Проведение анализа 
коррупционных рисков при осуществлении текущей 
деятельности и доработка (в случае необходимости) в 
целях противодействия коррупционным проявлениям 
должностных обязанностей сотрудников учреждения

По мере 
необходимости

Заместитель 
главного врача 

по
экономическим

вопросам

ведущий
юрисконсульт

Выполнено

1.2. Актуализация перечня коррупционных рисков и перечня 
должностей с высоким риском коррупционных 
проявлений в учреждении на основе проведенного 
анализа коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций учреждения

Декабрь 2019 года Начальник 
отдела кадров,

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено

1.3. Формирование пакета документов по действующему Постоянно Ведущий Реализация плана осуществлялась



законодательству, необходимого для организации 
работы по предупреждению коррупционных проявлений

юрисконсульт в установленные планом сроки

1.4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 
(информирование работников об уголовной 
ответственности за получение и дачу взятки, 
ознакомление работников учреждения с памятками по 
противодействию коррупции, разъяснение требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, обязанности об уведомлении работодателя в 
целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений)

Постоянно Ведущий
юрисконсульт

Реализация плана осуществлялась 
в установленные планом сроки

1.5. Проведение заседаний комиссии по противодействию 
коррупции

Постоянно, 
заседания - по 
мере необхо

димости. но не 
реже 1 раза в 

квартал

Заместитель 
главного врача 

по
экономическим

вопросам

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено

1.6. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, организация

Ежеквартально. Ведущий
юрисконсульт

Вопросы рассматривались на 
каждом заседании 

антикоррупционной комиссии

1.7. Организация работы по уведомлению сотрудниками 
учреждения представителя нанимателя в случае 
обращения в целях склонения сотрудников учреждения 
к совершению коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, содержащихся в указанных 
обращениях

В течение года Начальник 
отдела кадров

Выполнено.



1.8. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя 
об обращениях в целях склонения сотрудников 
учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений и проверка сведений, содержащихся в 
указанных обращениях, поступивших от сотрудников 
учреждения

В течение года, по 
мере поступления

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено в течении года.

1.9. Осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах 
коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения

В течение года Заместитель 
главного врача 

по
экономическим

вопросам

Начальник 
информационно- 
вычислительног 

о отдела

Выполнено в течении года.

1.10. Проведение служебного расследования и 
обсуждение случаев нарушений законодательства на 
общебольничном собрании коллектива с приглашением 
сотрудников прокуратуры, других правоохранительных 
и контрольно-надзорных органов, если ими были 
внесены акты реагирования

По мере 
выявления

Заместитель 
главного врача 

по
экономическим

вопросам

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено.

1.11. Организация контроля за выполнением заключенных 
контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения

Ежеквартально Ведущий
юрисконсульт

Начальник 
отдела закупок

Выполнено в установленные сроки

2. Антикоррупционное просвещение и образование

2.1. Организация антикоррупционного просвещения 
сотрудников учреждения

В течение года Заместитель 
главного врача 

по медицинской 
части

Феврале, мае. сентябре, декабре 
проведены семинары с 

работниками учреждения по



Ведущий
юрисконсульт

Лица, 
ответственные за 

профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений 

в учреждении

антикоррупционным темам.

2.2. Информирование работников учреждения о выявленных 
фактах коррупции среди сотрудников учреждения и 
мерах, принятых в целях исключениях подобных фактов 
в дальнейшей практике

По мере 
выявления

Начальник 
отдела кадров

Осуществлялась постоянно, 
просвещение проводилось в форме 
разъяснений норм действующего 

антикоррупционного 
законодательства, размещения 

агитационных материалов в 
помещении учреждения

2.3. Оказание сотрудникам учреждения консультативной, 
информационной и иной помощи по вопросам, 
связанным с соблюдением требований к служебному 
поведению, ограничений и запретов, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции

В течение года Ведущий
юрисконсульт

Выполнено в течении года

3. Антикоррупционная пропаганда

3.1. Подготовка и размещение на официальном сайте 
учреждения информационных материалов по вопросам 
противодействия коррупции

В течение года Ведущий
юрисконсульт

Начальник 
информационно- 
вычислительног 

о отдела

Выполнено согласно плана. На 
официальном сайте учреждения 
размещена антикоррупционная 

информация.

3.2. Размещение и актуализация в помещениях учреждения 
информационных и просветительских материалов по 
вопросам формирования антикоррупционного

В течение года Ведущий
юрисконсульт



поведения сотрудников учреждения и граждан Лица, 
ответственные за 

профилактику 
коррупционных 

и иных 
правонарушений 

в учреждении

Выполнено в течении года

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, общественными объединениями и иными организациями в целях

противодействия коррупции

4.1. Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры и юстиции, 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по Ярославской области по 
вопросам противодействия коррупции, в том числе 
несоблюдения сотрудниками учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов либо 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

В течение года Ведущий
юрисконсульт

Выполнялось в течении года. На 
общие собрания коллектива 
учреждения приглашались 

представители 
правоохранительных органов с 

целью проведения лекций.

4.2. Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах коррупции

По мере 
поступления 
обращений

Заместитель 
главного врача 

по медицинской 
части

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено

4.3. Проведение анализа публикаций в СМИ, обращений 
граждан и организаций по вопросам противодействия 
коррупции, на предмет содержания информации о 
фактах проявления коррупции, с целью принятия мер по 
их устранению и предотвращению

Ежеквартально, 
до 20 числа ме

сяца, следующего 
за отчетным 

периодом

Заместитель 
главного врача 

по медицинской 
части

Ведущий
юрисконсульт

Выполнено согласно плана. 
Анализ проводился на заседаниях 

комиссии по противодействию 
коррупции.



5. Иные меры по противодействию коррупции

5.1. Обеспечение своевременного внесения изменений в 
нормативные правовые акты в связи с изменениями 
законодательства о противодействии коррупции.

В течение года, по 
мере необ
ходимости

Ведущий
юрисконсульт

Выполнялось в течении года.

5.2. Осуществление мониторинга коррупционных 
проявлений посредством анализа жалоб и обращений 
гражданам организаций, поступающих в адрес 
учреждения

По мере 
поступления, не 
раже чем 1 раз в 

квартал

Начальник 
отдела кадров

Ведущий
юрисконсульт

Мониторинг проводился 
постоянно. На заседании комиссии 

проводились рассмотрения 
поступивших жалоб.

5.3. Контроль за исполнением порядка предоставления 
платных услуг учреждением. Регулярное обновление 
информации о перечне и содержании платных и 
бесплатных услуг

Ежеквартально Заместитель 
главного врача 

по
экономическим

вопросам

Ведущий
юрисконсульт

Вопросы рассматривались на 
каждом заседании 

антикоррупционной комиссии


