ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
по противодействию коррупции
в Государственном бюджетном учреждении Пермского края «Очерская центральная
районная больница» (далее ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ») за 2021 год
П. 1Л. Подготовка отчета о выполнении планов противодействия коррупции, его
размещение в ИТС «Интернет» на официальных сайтах ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»
Согласно Приказа № 244 от 27.09.2018 г. по ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» - срок выполнения до 01
февраля года.

П. 1.2.
представление информационных
антикоррупционного мониторинга

материалов

и

сведений

в

рамках

Разработаны и приняты локальные нормативные акты в учреждении по совершенствованию
работы по противодействию коррупции.

П. 2.5. Проведение анализа публикаций в средствах массовой информации о фактах
проявления коррупции в ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»
Проводилась работа по обращениям и жалобам пациентов, своевременно принимались меры по
устранению нарушений в области оказания медицинских услуг. О фактах проявления
коррупционных нарушений в учреждении сообщений не поступало.

П. 3.1. Осуществление внутреннего финансового контроля в части закупочных процедур в
ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»
При осуществлении закупок учреждением осуществлялся внутренний контроль финансовоэкономический контроль за соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Информации о выявленных нарушениях и
замечаний со стороны специализирующих контролирующих органов не поступало.

П. 3.2. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению работниками учреждения при осуществлении закупок
Учреждением осуществлен комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по
соблюдению работниками учреждения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции при осуществлении закупок.

П. 4.2. Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителей учреждения и членов их семей
на официальных сайтах.
Обеспечивается контроль за своевременностью исполнения обязанности по предоставлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей учреждения и членов их семей.

П. 5.1. Обучение работников учреждения, в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции.
Работники учреждения в установленные сроки проходят повышение квалификации в разрезе
своих специальностей.

П. 5.3. Участие в научно-практических конференциях и иных мероприятий по вопросам
реализации государственной политики в области противодействия коррупции.
Учреждение принимает участие в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых учредителем
и органами местного самоуправления

П. 6.1. Разработка (корректировка) локальных нормативных актов в учреждении в сфере
противодействия коррупции.
Создана локальная нормативная база, регулирующая вопросы предупреждения и
противодействия коррупции (антикоррупционная политика учреждения. Кодекс этики и
служебного поведения работников. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства, Положение о конфликте интересов). По мере принятия
нормативных
правовых актов по противодействию коррупции членами комиссии по противодействию
коррупции проводится антикоррупционный мониторинг принимаемых документов.

Главный врач ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»
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