
Обзор об антикоррупционной деятельности ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» за 1 
полугодие 2021 г. 

 
1. Проведена актуализация, размещение и наполнение подразделов 

официального сайта, посвященных вопросам противодействия коррупции 
(http://www.crb-sosn.ru) 

2. Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-
2023гг. (приказ от 11.01.2021г. №191 (в ред. Приказ о внесении изменений 
02.06.2021г. №345-1); 

3. Утверждены правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства (приказ от 11.01.2021г. №194); 

4. Назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (приказ от 11.01.2021г. № 152); 

5. Создана комиссия по противодействию коррупции и утверждено 
положение о работе комиссии (приказ о 11.01.2021г. №184); 

6. Утвержден Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
работников ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (приказ от 11.01.2021г. № 185); 

7. На сайте и информационном стенде размещена информация о способах 
информирования о фактах коррупционных и иных правонарушений; 

8. На официальном сайте ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»  в разделе 
«Противодействие коррупции» размещена следующая информация: 
-  нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 
-  антикоррупционная политика ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»; 
- методические материалы; 
- формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения; 
- сведения о должностных лицах ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 
- состав комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов; 
- положение о  комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ»; 
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя Учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера. 
- обратная связь для сообщений о фактах коррупции; 
- обзор антикоррупционной деятельности.  
 

9. В учреждении проведены служебные совещания по разъяснению норм 
законодательства о противодействии коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений и преступлений. Обращено 
особое внимание на необходимость строго соблюдать всеми работниками 
требования законодательства о запрете получать вознаграждения от 
физических и юридических лиц в связи с исполнением должностных 
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обязанностей, о своевременном уведомлении руководства учреждения о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

10.  Осуществляется соблюдение норм законодательства при закупке товаров, 
работ, услуг, в том числе, при закупке лекарственных средств и 
медицинской техники. 

11. При необходимости осуществляется взаимодействие с 
правоохранительными органами. 
 

 


