
ОТЧЕТ ГБУЗ РК «КНЯЖПОГОСТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ за 2019 год

№ Мероприятие программы Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Результат исполнения мероприятий 
программы

Причины
неиспол

нения
1 Ознакомление работников под 

роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров.
Руководители
структурных
подразделений.
Старшие
медицинские сестры

Все работники ознакомлены, вновь принятые 
ознакамливаются при подписании трудовых 
договоров

2 Проведение обучающих и 
разъясняющих мероприятий для 
сотрудников по вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции

По мере 
необходи

мости

Руководители
структурных
подразделений
Старшие
медицинские сестры

1) Проведено 15 производственных собраний, на 
которых в т.ч. разъяснялись вопросы 
антикоррупционных мероприятий.
2) Проведено 2 семинара заведующих 
структурных подразделений и заведующих 
ФАПов по вопросам нарушений 
антикоррупционного законодательства, 
профилактики и противодействию коррупции.

3 Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

По мере 
необходи

мости

Ращектаева Е.Н. 
юрисконсульт

Консультирование не проводилось в связи с 
отсутствием обращений по данному вопросу

4 Осуществление приема граждан по 
вопросам коррупционных 
проявлений (в рамках личного 
приема)

Постоянно Главный врач 
Заместители 
главного врача

Осуществляется постоянно. Вопросы, 
отраженные в обращениях, не носили 
коррупционный характер

5 Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

Постоянно Главный врач 
Заместители 
главного врача

Осуществляется постоянно. Проведя анализ 
заявлений, обращений граждан за 2019 год на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности учреждения, 
было выявлено 1 обращение, содержащее 
антикоррупционную составляющую по вопросу

... .



обеспечения продуктами питания. По данному 
обращению в Министерство здравоохранения 
Республики Коми была подготовлена 
информация с приложенными документами. М3 
РК, изучив представленные материалы, 
направило в адрес заявительницы ответ о 
признании обращения необоснованным (письмо 
от 21.10.2019г. № 32-14-0304091-4).

6 Проверка новых должностных 
инструкций работников уч-я на 
предмет наличия в них 
коррупциогенных факторов, 
которые могут оказать влияние на 
работника при исполнении им 
своих должностных обязанностей.

Постоянно Тверикина Н.Н., 
начальник отдела 
кадров

За 2019 год подготовлено 3 новых должностных 
инструкции в соответствии с требованиями 
квалификационных справочников, 
профессиональных стандартов и других 
нормативных актов.

7

(

Информирование
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности учреждения

По мере 
необходи

мости

Члены комиссии по
противодействию
коррупции

За 2019 год самостоятельно не было выявлено 
фактов коррупции в учреждении.
В адрес ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 
следственным отделом по Княжпогостскому 
району вынесено представление о принятии мер 
по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления от 25.02.2019г. № 
014373. Данное представление подробно 
рассмотрено на заседании комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию 
конфликтов интересов. Решение комиссии: 
вынести дисциплинарное взыскание 
заведующему ФАПом в виде выговора; провести 
производственные собрания с заведующими 
ФАПов, руководителями структурных 
подразделений с доведением факта нарушения 
антикоррупционной политики ГБУЗ РК 
«Княжпогостская < ЦРБ» и проведением 
разъясняющих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции с 
раздачей памяток; руководителям структурных



подразделений провести обучающиеся и 
разъясняющиеся мероприятий для сотрудников 
подразделений по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции с размещением 
памяток на информационных стендах 
подразделений и усилить контроль за трудовой 
дисциплиной и заполнением табеля учета 
рабочего времени, а также своевременным 
извещением администрации о не выходе на 
работу сотрудников. В дальнейшем приговором 
Княжпогостского районного заведующий ФАП 
признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст.292 УК РФ и ей 
назначено наказание в виде штрафа.

8 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции.

Постоянно Ращектаева Е.Н. 
юрисконсульт

Проводится постоянно

9 Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов JIHA, распоря
дительных документов, подготавли
ваемых работниками учреждения

Постоянно Ращектаева Е.Н. 
юрисконсульт

Проводится постоянно

10 Контроль использования лечебно
диагностического, 
технологического оборудования и 
автотранспорта учреждения, 
распределения материальных 
ресурсов, медикаментов

Постоянно Заместители 
главного врача 
Руководители 
структурных 
подразделений

Проводится постоянно.

11 Контроль обоснованности выписки 
листков временной 
нетрудоспособности

Постоянно Белов В.Н., 
заместитель 
главного врача по 
экспертизе

За 2019 год не было выявлено фактов 
необоснованной выписки JIBH

12 Осуществление контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных

Постоянно Щербакова С.В., 
главный бухгалтер

Проводится постоянно. В 2019 году 
осуществлялась комплексная проверка 
использования средств ОМС, полученных ГБУЗ



документов бухгалтерского учета РК «КЦРБ» от ГУ ТФОМС РК (Акт от 
30.07.2019г.). Выявленные замечания не носили 
коррупционный характер. Рекомендации - не 
допускать использования средств ОМС на оплату 
расходов, подлежащих оплате за счет других 
источников финансирования; обеспечить 
внутренний контроль за оформлением первичной 
медицинской документации, качеством оказания 
медицинской помощи; осуществлять 
планирование закупа лекарственных препаратов в 
соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи, с учетом 
реальной потребности, полностью исключить 
образование остатков невостребованных 
лекарственных препаратов; обеспечить ведение 
раздельного учета в книгах складского учета 
материальных ценностей в отделениях и на 
материальном складе; строго соблюдать 
требования законодательства при ведении 
бюджетного учета. Разработан план по 
устранению выявленных нарушений и 
недостатков (Приказ от 29.08.2019г. № 396а)

13 Мониторинг печатных средств 
массовой информации на предмет 
публикации материалов с критикой 
деятельности учреждения

Постоянно Клюева E.JL,
фельдшер
оргметодкабинета

Данные материалы не публиковались.

14 Мониторинг пациентов об 
удовлетворенности качеством 
оказания медицинской помощи

1 раз в 
полугодие

Белов В.Н., 
заместитель 
главного врача по 
экспертизе

Мониторинг проводился.

15 Размещение на сайте учреждения 
локальных нормативных актов по 
противодействию коррупции, плана 
мероприятий, отчетных материалов

Постоянно Пудов А.Э., ведущий 
программист

Размещены



16 Проведение оценки результатов 
работы по противодействию 
коррупции

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Проведено. Протокол заседания комиссии от 
20.12.2019г. В 2019 году проведено 4 заседания 
комиссии.

'

17 Подготовка и распространение 
отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции

Отчет доведен до сотрудников и размещен на 
сайте учреждения.

18 Разработка и утверждение Плана 
антикоррупционных мероприятий 
на 2020 год

1 раз в год Члены комиссии по
противодействию
коррупции

План антикоррупционных мероприятий на 2020 
год утвержден 20.12.2019г.

Контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений в отношении работников, в функциональные 
обязанности которых входит закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

В 2019 году ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» в трех случаях были инициированы обращения в Управление ФАС по Республике Коми (далее 
-  ФАС) о включении Поставщиков в реестр недобросовестных поставщиков. Решениями ФАС от 08.04.2019г. № РНП-11-46, от 14.08.2019г. № 
РНП-11-135, от 16.08.2019г. № РНП-11-130, в требованиях было отказано. В рамках одного из обращений в адрес ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 
ФАС было вынесено Предписание от 16.08.2019г. № 04-07/6311об устранении выявленных нарушений. Нарушения были признаны 
малозначительными.

Поступило 3 жалобы в ФАС от участников размещения заказа на действия аукционной комиссии заказчика ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ 
при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона. Согласно Решениям ФАС от 15.01.2019г. № 04-02/317, от 20.02.2019г. № 
011-06/31-17/2019, от 09.04.2019г. № 04-02/2687 данные жалобы признаны необоснованными.

В 2019 году были проведены 2 проверки прокуратурой Княжпогостского района по вопросам соблюдения и исполнения требований 
законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. 
По результатам проверки вынесены Представления от 01.02.2019 № 07-02-2019/136, от 20.02.2019г. № 07-02-2019/370 об устранении нарушений, 
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Коррупционной составляющей не выявлено.

Количество уведомлений, представленных работниками за отчетный период в возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и результат их рассмотрения -  обращения не 
поступали.

Количество сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений и результат их проявлений -  
сообщения не поступали.

Отчет рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов ГБУЗ РК «Княжпогостская ЦРБ» 
20.12.2019г.



Принятые решения в результате рассмотрения отчета:
Отчет об итогах работы администрации ГБУЗ РК «КЦРБ» в сфере противодействия коррупции в 2019 году принять к сведению, утвердить и 
разместить на официальном сайте учреждения.
Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд.
Продолжить работу по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных проявлений в ГБУЗ РК «КЦРБ».
Размещать на официальном сайте учреждения информацию о проводимой работе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, о результатах заседаний комиссий по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов.
Продолжить практику проведения собеседований с лицами, впервые поступающими на работу в ГБУЗ РК «КЦРБ», в ходе которых разъяснять 
им основные положения антикоррупционного законодательства в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Проводить регулярную разъяснительную работу с работниками, организовывать обучающие семинары по вопросам предупреждения и 
урегулирования конфликта интересов, соблюдения субординации и профессиональной этики.
Обеспечить выполнение требований части 1 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и направлять в установленные законом сроки, поступившие обращения граждан о коррупционных 
проявлениях, в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения по существу.
Повысить качество рассмотрения обращений граждан, содержащих сведения о коррупции. В обязательном порядке в ходе проверки 
информации, содержащейся в обращениях, предусмотреть проведение личных встреч с заявителем. По каждому факту нарушения работниками 
антикоррупционного законодательства рассматривать вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Главный врач И.М. Щербович

Исп. Тверикина Наталия Николаевна, начальник отдела кадров, 89220881163

'J


