
 

 

 

                                                                                                        ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

              мероприятий Плана по противодействию коррупции в  ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» IVкв. 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат проведенной работы Оценка 

проведенного 

мероприятия 

1                                                            2                   3                     4 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Анализ локальных нормативных правовых актов и приказов ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» о противодействии коррупции в целях приведения 

его в соответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

вопросы противодействия коррупции. 

Локальные нормативные правовые акты и приказы 

ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» о 

противодействии коррупции соответствуют 

законодательству Российской Федерации.  

Исполнено 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов и приказов ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и приказов ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

Разработан и принят кодекс этики и 

служебного поведения работников ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП»  приказ № 2 «Б» от 

09.01.14г. 

Исполнено 

2.2. Ведение учета поступивших в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

заключений о результатах проведенной органами прокуратуры 

Свердловской области антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и приказов. 

Органами прокуратуры Свердловской области 

антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных правовых актов и приказов не 

проводилось. 

Исполнено 

3. Совершенствование работы кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

3.1. Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных 

должностей в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» и соблюдения ими 

требований к служебному поведению 

Оснований  для подтверждения или опровержения 
сведений, представленных гражданами при 

поступлении в ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП»  не возникало. 

Информации о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

главного врача Долгих А.А. а также его 

супруге были поданы  в срок до 01 апреля 

 2015 года. 

Исполнено 

3.2. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» 

ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков. 

Было проведено общее собрание коллектива 
поликлиники по разъяснению Федерального закона 

от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействию 

коррупции». 

Исполнено 



3.3. Обеспечение персональной ответственности руководителей структурных 

подразделений ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» за состояние 

антикоррупционной работы в возглавляемых ими подразделениях. 

В 4 кв. 2015 года в отделениях поликлиники были 

доведены положения законодательства РФ: 
 о противодействии коррупции, в том числе 

содержание статей 290 и 291 УК РФ о наказании за 

получение и дачу взятки, о возможности 
применения дисциплинарных взысканий в виде 

замечания, выговора и предупреждения о 

неполном должностном соответствии в случае 

неисполнения обязанностей 

Исполнено 

4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции 

4.1. Организация обучения лиц, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, с учётом потребности в обучении 

по антикоррупционной тематике. 

Посещение семинара: 

"Вопросы противодействия коррупции в 

учреждениях и организациях независимо от их 

форм собственности и отраслевой 
принадлежности" 26.03.2015г. 

Повышение квалификации по теме: 

«Менеджер проектов, технологии проектного 

управления» 31.05.2015г. 
Повышение квалификации по теме: 

«Эффективная команда» 01.06.2015г. 

Исполнено 

5. Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки эффективности его использования 

5.1. Проведение внутриучрежденческих проверок использования 

государственного имущества. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

находящихся на подотчете у сестры-хозяйки 

19.06.2015г. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

находящихся на подотчете у зав. хозяйством 

27.07.2015г. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

находящихся на подотчете у зав. хозяйством 

10.11.2015г. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

находящихся на подотчете у сестры-хозяйки 

11.11.2015г. 

Инвентаризация материальных ценностей, 

находящихся на подотчете у главной 

медсестры 17-18 ноября 2015г. 

 

Исполнено 

6. Противодействие коррупции в бюджетной сфере 

6.1. Осуществление внутриведомственного финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, подготовка информационно-

 Исполнено 



аналитической справки о результатах контроля.  

6.2.  Разработать и утвердить «Положение о проверке потенциальных 

контрагентов» 

«Положение о проверке потенциальных 

контрагентов»,  

Введена антикоррупционная оговорка в 

договора, связанные с хозяйственной 

деятельностью ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП»  

Исполнено 

7. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями пациентов и сотрудников по фактам коррупции 

7.1. Организация работы «телефонов горячей линии», электронных 

приемных, позволяющих пациентам и сотрудникам ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» сообщать об известных им фактах коррупции 

в ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП», анализ обращений и результатов 

их рассмотрения  

График работы администрации ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП» 

понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00 
«телефон горячей линии»: (34368) 5-28-08 

 Интернет–обращение по эл. адресу stomvp @ 

mail.ru рассматривается в течение 30 дней. 

Исполнено 

8. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг 

8.1. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, включая расширение доли граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания и доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Внедрение РМИС и registratura96.ru (интернет-

регистратура), ведётся дистанционная запись 

на приём к врачу по бесплатному номеру 8800-

1000-153. 

Проведена аттестация администраторов 

регистратуры ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП» 23.12.2015г. (по результатам аттестации 

составлен протокол с рекомендациями по 

улучшению работы с пациентами). 

Исполнено 

9. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, правовое просвещение сотрудников в сфере противодействия 

коррупции  

9.1. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

09.12.2014г. был назначен прием 

(консультирование) граждан о законодательстве 

Российской Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции (информация о приеме 

размещена на официальном сайте и на 

информационном стенде ГАУЗ СО 
«Верхнепышминская СП»). Обращений не было. 

09.12.2015 г. Международный день борьбы с 

коррупцией, был назначен прием 

(консультирование) граждан о законодательстве 

Российской Федерации, регулирующем вопросы 
противодействия коррупции (информация о приеме 

размещена на официальном сайте и на 

информационном стенде ГАУЗ СО 

«Верхнепышминская СП»). Обращений не было. 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 



9.2. Размещение на информационном стенде контактных данных лиц, 

ответственных за организацию работы по противодействию коррупции, 

и номера «горячей линии» для сообщения о фактах коррупции. 

Разместили на информационном стенде в 

холле контактных данных лиц, ответственных 

за организацию работы по противодействию 

коррупции и номера «горячей линии» для 

сообщения о фактах коррупции. 

Выполнено 

10. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции 

10.1. Анализ практики применения рекомендаций по осуществлению 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

недопущению должностными лицами поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание взятки или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки, изложенных в письме Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 18-2/10/2\3836 

Проведена аттестация администраторов 

регистратуры ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП» 23.12.2015г. (по результатам аттестации 

составлен протокол с рекомендациями по 

улучшению работы с пациентами). 

Выполнено 

10.2. Рассмотрение не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решения судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП» и 

его должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

За двенадцать месяцев текущего года в 

судебных органах дела о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействий) ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП» и его должностных лиц не 

рассматривались. 

Исполнено 

11. Методическое обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции 

11.1. Информирование подразделений ГАУЗ СО «Верхнепышминская СП», 

взаимодействие с которыми осуществляется по направлению 

деятельности, о требованиях статьи 13.3 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

методических рекомендациях по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Осуществили комплекс организационных, 

разъяснительных мер по соблюдению и 

исполнению сотрудниками обязанностей, 

установленных законодательством РФ в целях 

противодействия коррупции (проведение 

лекций, бесед, размещение информации на 

сайте поликлиники). 

Выполнено 

12. Организационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции 

12.1. Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции Деятельность комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

сотрудников ГАУЗ СО «Верхнепышминская 

СП» осуществляется в соответствии с 

приказом № 107 «О создании комиссии». 

Выполнено 

12.2. Обеспечение ротации состава комиссии по противодействию коррупции 

 

Произвели ротацию состава комиссии по 

противодействию коррупции.  

Выполнено 

 

Ответственный: специалист по кадрам, Канина Лариса Геннадьевна, 

 тел/факс: (34368) 5-27-07 


