ОТЧЕТ
ГБУЗ РК «Ухтинская станция скорой медицинской помощи»
по исполнению Плана антикоррупционных мероприятий
За 2016 год

№№
Мероприятие программы
п/п

1

2

3

Обеспечение исполнения
должностными лицами
требований Федерального закона
от 02.05.2006г.№59-ФЗ «О
порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».
Мониторинг печатных средств
массовой информации на
предмет публикации материалов
с критикой деятельности
государственного учреждения
Рассмотрение не позднее трех
дней сообщений,
опубликованных в СМИ, в т.ч. в
теле-и радиопередачах, о
нарушениях или ненадлежащем
исполнении работниками
законов Российской Федерации,
указов Правительства РФ,
постановлений Правительства
РФ, постановлений

Срок
исполнения
мероприятия(
согласно
программе
учреждения)

Ответственный
по исполнению
(согласно
Результат исполнения мероприятий
программе
программы
учреждения)
Главный врач
Исполнение должностными лицами
требований Федерального закона от
02.05.2006г.№59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» обеспечено.

постоянно

постоянно

В случае
публикации
соответствую
щего
сообщения

Зам. главного
врача по
мед.части
Заведующие
ПС
Главный врач
Зам. главного
врача по мед.
части
Заведующие
ПС
Юрисконсульт

Мониторинг печатных средств массовой
информации ведется
Сообщения, опубликованные в СМИ, в т.ч. в
теле-и радиопередачах, о нарушениях или
ненадлежащем исполнении работниками
законов Российской Федерации, указов
Правительства РФ, постановлений
Правительства РФ, постановлений
(распоряжений) главы РК, приказов
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации, отсутствовали.

Причины
неисполнения

4

5

6

(распоряжений) главы РК,
приказов Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
В случае подтверждения по
результатам рассмотрения
сообщений, опубликованных в
СМИ о нарушениях или
ненадлежащем исполнении
работником законов Российской
Федерации, указов
Правительства РФ,
постановлений Правительства
РФ,постановлений
(распоряжений) главы
РК,приказов Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
привлечение виновного к
ответственности в соответствии
с законодательством Российской
Федерации
Обеспечение исполнения
должностными лицами
требований Федерального закона
Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации" ст. 74, 75.
Проведение индивидуальных
профилактических бесед с
работниками ГБУЗ РК
«УССМП»,направленных на

Главный врач

постоянно

Случаев нарушения не было

Руководители
структурных
подразделений
постоянно

постоянно

Руководители
структурных
подразделений

Исполнение должностными лицами
требований Федерального закона
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" ст. 74, 75
обеспечено.
Индивидуальные профилактические беседы
с работниками ГБУЗ РК «УССМП»,
направленных на недопущение незаконного
получения денег от пациентов проводятся с

недопущение незаконного
получения денег от пациентов

Юрисконсульт

7

8

9

Тематические лекции по
реализации антикоррупционной
политики в здравоохранении

ежеквартально

Усиление контроля за решением
вопросов, содержащихся в
постоянно
обращениях граждан и
юридических лиц
Уведомление сотрудниками
ГБУЗ РК «УССМП» своего
непосредственного руководителя
обо всех случаях обращения к
постоянно
нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению
коррупционных нарушений, о
возникновении конфликта

Члены
комиссии
Все
сотрудники
ГБУЗ РК
«УССМП»

вновь принятыми работниками и длительно
отсутствующими ( декретный отпуск,
временная нетрудоспособность и т.д.) , а так
же ежеквартально на ежедневных врачебнофельдшерских конференциях.
В течении всего 2016 г. были проведены
следующие тематические лекции :
1.Март-Меры по предотвращению и
разрешению конфликта интересов в ГБУЗ
РК «Ухтинская станция скорой
медицинской помощи»
2.Май-Нормативные правовые акты,
регулирующие реализацию
антикоррупционной политики.
3.Сентябрь-Ответственность работников за
нарушение положений Кодекса Этики и
служебного поведения работников ГБУЗ РК
«УССМП»
4.Ноябрь-Об обязанности работников
уведомлять обо всех случаях склонения
работников коррупционным нарушениям.

Контролируется постоянно.

Уведомлений от сотрудников не поступало.

интересов или о возможности
его возникновения
10

11

12

Контроль за использованием
государственного имущества
Контроль распределения
материальных ресурсов,
медикаментов
Соблюдение требований
Федерального закона от 05
апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»

постоянно

постоянно

постоянно

13

Финансовый контроль за
операциями с бюджетными
средствами и меры для
недопущения возможных
коррупционных проявлений

постоянно

14

Обеспечение установленного

постоянно

Главный врач,
главный
бухгалтер
Главный врач,
главный
бухгалтер
Главный врач,
главный
бухгалтер
Заместитель
главного врача
по
экономическим
вопросам
Заместитель
главного врача
по
экономическим
вопросам,
главный
бухгалтер

Заместитель

В соответствии с нормативными
документами в учреждении согласно
графику проводится инвентаризация
имущества, финансовых активов и
обязательств.
Распределение материальных ресурсов,
медикаментов контролируется
Закупка товаров, работ, услуг производится
в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
В учреждении осуществляется
предварительный контроль на стадии
планирования направлений использования
ассигнований. Осуществляется текущий
контроль за недопущением образования
просроченной задолженности. Также
осуществляется последующий контроль.
Проводится по истечении финансового
года, в ходе составления и предоставления
отчетности.
В 2016 году учреждению были
предоставлены целевые субсидии на иные
цели за счет республиканского бюджета РК ,
которые были перечислены по назначению в
размере 100%.
Обеспечение установленного уровня оплаты

уровня оплаты труда и
социальной защищенности

15

16

17

18

19

Своевременно и в полном
объеме предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах
имущественного характера лица,
занимающего соответствующую
должность
Определение должностей,
замещение которых связано с
коррупционными рисками, с
последующим усилением
контроля за исполнением по ним
трудовых обязанностей
Экспертиза качества оказания
медицинской помощи и контроль
за соблюдением стандартов и
протоколов ведения больных для
обеспечения доступной и
качественной медицинской
помощи
Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов локальных
нормативных документов,
распорядительных
документов,подготавливае-мых
работниками учреждения
Информационное
взаимодействие с

главного врача
по
экономическим
вопросам,
главный
бухгалтер
Главный врач,
заместитель
главного врача
ежегодно

Члены
комиссии
постоянно

постоянно

Главный врач
Заместители
главного врача
Заведующие
ПС
Старшие врачи
Юрисконсульт

постоянно

постоянно

Заместитель
главного врача

труда гарантируется Положением об оплате
труда работников и другими нормативными
актами, действующими в учреждении.

Все сведения о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах главного врача
своевременно и в полном объеме
передаются ежегодно в МЗ РК.

Должности определены.Контроль за
замещаемыми должностями, связанных с
коррупционными рисками обеспечен.

Экспертиза качества оказания медицинской
помощи проводится и контролируется в
соответствии с «Положением о системе
внутриучрежденческого контроля качества
оказания скорой медицинской помощи»
Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов локальных нормативных
документов, распорядительных
документов,подготавливае-мых
работниками учреждения проводится
постоянно.
Информационное взаимодействие
обеспечено, случаев коррупции выявлено

20

21

22
23

правоохранительными органами,
занимающимися
противодействием коррупции
Обеспечение доступа граждан к
информации общественного
характера (телефоны
контролирующих органов,
порядок оказания медицинской
помощи, права пациентов и т.д.)
Размещение настоящего плана
антикоррупционных
мероприятий на сайте
учреждения
Утверждение отчета о
результатах деятельности
комиссии в 2016 году
Утверждение плана работы
комиссии на 2017 год

Обновление
при
изменениях

Юрисконсульт

не было.

Заместитель
главного врача
Заведующие
ПС

Доступ граждан к информации
общественного характера обеспечен.

Программист
Июль 2016г.
Главный врач
4 квартал
4 квартал

Главный врач

План антикоррупционных мероприятий на
сайте учреждения был размещен в июле
2016 года.
Отчет о результатах деятельности комиссии
в 2016 году утвержден.
План работы комиссии на 2017 год
утвержден.

Рассмотрен на заседании _Комиссии по контролю за реализацией мероприятий по противодействию коррупции
18 января 2017 года
(дата, место рассмотрения отчета)
Принятые решения в результате рассмотрения отчета:
1. Продолжать осуществлять антикоррупционную деятельность согласно Плана на 2017 год.
2. Проводить постоянный мониторинг выполнения мероприятий Плана на 2017 год, вносить в него новые предложения и
мероприятия.

Главный врач

Исполнитель: Начальник ОК
Тел.8(8216)74-10-15

И.Л.Некрасова

О.Н.Труфанова

