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Главным врач ГБУЗ РК «ВДБ»

/ с.в Сальников

Отчет
ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» 

по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий
за 2022 г.

№ Мероприятие программы Ответственный по 
исполнению (согласно 

программе учреждения)

Срок исполнения 
мероприятия 

(согласно 
программе 

учреждения)

Результат исполнения 
мероприятия 
программы

1. Организационное обеспечение противодействия коррупции в сфере деятельности ГБУЗ РК « ВДБ»
1.1. Разработка и введение в действие плана мероприятий по 

антикоррупционной политике на 2022 в ГБУЗ РК «ВДБ»
Главный врач 

Юрист
четвертый квартал 

2022 г.
выполнено

1.2. Организация личного приема граждан заведующими 
подразделений, в том числе по рассмотрению обращений 
граждан о фактах коррупции в подразделениях

Заведующие
подразделениями

Еженедельно выполняется

1.3. Организация приема граждан и сотрудников главным врачом 
в подразделениях, в том числе по рассмотрению обращений 
о фактах коррупции в подразделениях учреждения

Главный врач Ежемесячно выполняется

2.Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
2.1. Проведение информационных встреч с сотрудниками по Заведующие 

вопросам противодействия и недопущения фактов ■ подразделениями
При необходимости При поступлении 

соответствующей



коррупции среди персонала, знакомство с результатами 
отраслевых исследований по данному вопросу и 
реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп

информации из 
Министерства 

здравоохранения 
Республики Коми, 

правоохранительных 
органов

3.Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих
антикоррупционную составляющую.

3.1. Размещение в доступном месте информации (Памятки) о 
предотвращении фактов коррупции, взяточничества со 
стороны медицинских работников

Заведующие
подразделениями

постоянно выполняется

3.2. Размещение в доступном месте информации (Памятки) о 
порядке предоставления платных медицинских услуг, 
условиях и порядке предоставления бесплатной 
медицинской помощи в системе ОМС

Заведующие
подразделениями

постоянно выполняется

•*> о 
J . J . Организация объективного и полного рассмотрения 

обращений граждан, поступивших почтой, при личном 
приеме, по электронной почте

Главный врач, 
заместители главного 

врача

постоянно выполняется

3.4. Проведение мониторинга мнения пациентов о качестве Заведующие 
оказания медицинской помощи (выяснение, систематизация подразделениями 
и использование мнения в виде претензий, жалоб, замечаний 
и предложений)

1 раз в квартал выполняется

4.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения
4.1. Оказание содействия средствам массовой информации в Главный врач 

широком освещении деятельности учреждения
При необходимости

4.2. Опубликование в соответствии с действующим Плановый отдел 
законодательством на официальном сайте плана финансово
хозяйственной деятельности учреждения

выполняется

4.3. Поддержка и совершенствование интернет-сайта. Главный врач, ведущий Постоянно выполняется



раскрывающего деятельность учреждения программист
5. Совершенствование организации деятельности по размещению заказов

5.1. Обеспечение совершенствования процедур и механизмов 
формирования и управления государственным заказом, в том 
числе путем обеспечения конкурентности и открытости 
государственных закупок, применения открытых аукционов 
в электронной форме

Главный врач, отдел 
закупок

Постоянно выполняется

5.2 Выявление коррупционных правонарушений в отношении 
работников, в функциональные обязанности которых входит 
закупка товаров. работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

При необходимости При поступлении 
соответствующей 

информации от 
правоохранительных 

органов
5.3 Выявление возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит к 
конфликту интересов

Главный врач 
Юрист

Постоянно выполняется

5.4
1

Выявление случаев склонения работников к совершению 
коррупционных нарушений

Главный врач 
Юрист

Постоя 1 н о выполняется

Рассмотрен 08 декабря 2022 года на заседании комиссии учреждения по адресу г.Воркута, ул. Мира, д.5, кабинет главного врача № 303 
По результатам заседания принято решение:

1. Проводимые мероприятия по антикоррупционному законодательс i ву -  признать эффективными.
2. Проводимые мероприятия по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении - признать эффективными. 

2. Разместить отчет на официальном сайте учреждения.

Юрисконсульт ГБУЗ РК «ВДБ» Е.П. Калюжная


