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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном учреждении Пермского края 
«Краснокамская городская больница» (далее ГБУЗ ПК «КГБ») за 2018 год 

№ 
п\

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 
1 Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции 

1.1. Подготовка отчета о выполнении 
планов противодействия 
коррупции, его размещение в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте 
ГБУЗ ПК «КГБ»). 

Отдел кадров 

Отдел информации 

До 1 февраля года, 
следующего за 

отчетным 

Отчет 0 выполнении планов противодействия 
коррупции подготовлен 

1.2 Представление информационных 
материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга 

Отдел кадров В установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

Представлений информационных материалов и 
сведений в рамках антикоррупционного 
мониторинга нет 

2 Обеспечепие единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

2.1. Проведение анализа публикаций в 
средствах массовой информации о 
фактах проявления коррупции в 
ГБУЗ ПК «КГБ» 

Отдел кадров 

Информационный 
отдел 

Юристы 

Ежеквартально Анализ публикаций в средствах массовой 
информации 0 фактах проявления коррупции в 
ГБУЗ ПК «КГБ» в 2018 году не проводился 

3 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

3.1 Осугцествление внутреннего 
финансового контроля в части 

Экономист 
Бухгалтерия 

Ежеквартально Для ведения внутреннего контроля в части 
закупочных процедур издан приказ №67 от 
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№ 
п\

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 
закупочных процедур ГБУЗ ПК 
«КГБ» 

02.02.2018г « 0 создании приемочньгх комиссий 
по приемке поставленных товаров 
(выполненных работ , оказанных услуг) для 
нужд ГБУЗ ПК «КГБ» 
Фактов коррупции в ГБУЗ ПУ «КГБ» нет. 

3.2 Осуществление комплекса 
организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
гражданскими служащими и 
работниками ГБУЗ ПК «КГБ» при 
осуществлении закупок 

Экономист 
Бухгалтерия 

Постоянно В течение года ведутся внутренние семинары 
по разъяснению содержания понятий "конфликт 
интересов" и "личная заинтересованность" в 
контрактной службе ГБУЗ ПК «КГБ» среди 
служащих, участвующих в организации 
(осуществлении) закупок 

4 Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, паправлеиных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания 
4.1 Обучение гражданских служанщх, 

работников ГБУЗ ПК «КГБ» в 
долл<ностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

Отдел кадров Ежегодно, 
до 31 декабря 

В 2018 году работники, в должностные 
обязанности которых входит координация 
работы в сфере противодействие коррупции, 
обучение не проходили. Обучение планируется 
в 2019 году 

4.2 Участие в научно-практических 
конференциях и иных мероприятий 
по вопросам реализации 
государственной политики в 
области противодействия 
коррупции, семинарах-совещаниях 
по актуальным вопросам 
применения законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции 

Отдел кадров 
Главный врач 

Не менее 1 
мероприятия в год 

В научно-практических конференциях и иных 
мероприятий по вопросам реализации 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, семинарах-
совещаниях по актуальным вопросам 
применения законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции 
участия не принимали 

5 Систематизация и актуализация нормативио-иравовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции 
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№ 
п\

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения Отметка о выполнении 

1 2 3 4 5 
5.1 Разработка(корректировка) 

нормативных правовых актов ГБУЗ 
ПК «КГБ» в сфере противодействия 
коррупции в связи 
с развитием федерального 
законодательства, в том числе 
внесение изменений в положения о 
структурных подразделениях по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений 

Отдел кадров 
Юристы 

По мере 
необходимости, 
в установленные 
нормативными 

правовыми актами 
сроки 

1. Издан приказ « 0 проведении мероприятий по 
уведомлению работодателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, о 
фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений» 
№205.1 от 17.04.2017 г. 
2. Разработан порядок уведомления 
работодателя работниками. 
3. Разработан бланк уведомления о 
возникновении личной заинтересованности. 
4.Заведен журнал регистрации уведомлений 
5.Разработан план по противодействию 
коррупции в ГБУЗ ПК «Краснокамская 
городская больница» 
С данными документами ознакомлены все 
работники городской больницы под роспись. 

Главный врач / К.П. Самойлов 

Нечаева Н.Е., 8 (34273) 7 51 09 


