
Отчёт 
о деятельности комиссии по противодействию коррупции за 1 полугодие 

2021г. 
 

 
Приказом главного врача ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»  от 11.01.2021г. 

№ 184 утвержден состав комиссии по противодействию коррупции и  

Положение о комиссии по противодействию коррупции.  

Проведено четыре информационных семинара с медицинскими 

работниками ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» на темы: 

- разъяснение и ознакомление сотрудников с действующим 

законодательством в сфере противодействия коррупции; 

- ознакомление сотрудников с антикоррупционной политикой, 

положениями и правилами по антикоррупционному законодательству, 

утвержденные локально-нормативными актами Учреждения;  

- разъяснение сотрудникам о конфликте интересов, типовые ситуации 

возникновения  конфликта интересов, возникающие в Учреждении, способы 

урегулирования; 

- разъяснение сотрудникам о запрете получения подарков и 

вознаграждений. Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства в здравоохранении. 

Процедура уведомления о получении дорогостоящего подарка. Сдача, учет и 

выкуп подарка. 

Проводится мониторинг действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения. 

На информационном 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 по недопущению ситуаций конфликта 

интересов и об ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством Российской Федерации, за коррупционные 
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правонарушения (сфера уголовного, административного, гражданско-

правового законодательства); 

- формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- сведения о должностных лицах ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и 

иныхправонарушений; 

- 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.  

В холе центрального входа ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» расположен 

стенд, на котором размещены информационные материалы по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений. 

Нареканий и замечаний со стороны работодателя и работников на 

деятельность комиссии не поступало. 

Постоянно оказывается консультативная помощь по вопросам, 

связанным с применением на практике общих принципов профессиональной 

этики и основных правил служебного поведения. 

Обеспечена возможность реализации права работников учреждения, 

уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры, иные 

федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. Уведомления о фактах обращения в целях склонения 
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работников ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

В настоящее время не выявлено случаев несоответствия участников 

закупки требованию, об отсутствии между участником закупки и Заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению закупок 

Заказчика, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца илимать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц  или предоставления участником 

закупки недостоверной информации в отношении своего соответствия 

указанным Требованиям. 

 

Главный врач ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», председатель комиссии по 
противодействию коррупции  ________________С.В.Трифонова 

 

Исполнено 
Юрисконсульт ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», секретарь комиссии Т.Ю.Соловьева  
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