
отчвт
о вь|полнении ]ш1;|на по противодействи1о и минимиза1ии корРупции

в государственном бгодх<етном учре)кдении здР.шоохр€|нени'1 1(алркской области
<{енщальн;ш| мокрйонн.!'т больницаш9 1 >

за 2020 год.
[лавтълм врачом 15 января 2о20 года в [осударственном бторкетном

учРе)кдении здРавоохРанения 1(алркской о6ласти <<!ентральн€шт мел<рйонна;!
больница м1> угвеРжден |!лан меРоприяш4й по противодействито и минимизации
корРупции в 2820г в 2020 году 6ьтли вь1полнень1 все основнь]е щ.нкть|,
заплё|нирова}ннь1е на отчетньй период:

минимизации коррупции:
1.1. €оздана лок.шьнёш| ноРмативн;1я база, регулиРу1ощая вопРось1

предупре)кдения и пРотиводействия коррупции (антикоррупционнш1 политики
оРг{1низации, |(одекс этики и слркебного поведения работников, Регламент обмена
деловь1ми подаРк1ми и знё|ками делового гостеприимства, |{олол<ение о конфликте
интересов). Ра6отники озн;}комлень1 под п0дт1ись с даннь1ми поло)кениями.

|.2. |1остоянно пРоводятся проверки )курны1а >калоб и пРедло)кений для
пщиентов о фалсгах проявлени'т корРупции и злоупотребления сотРудниками
больниць! своего слул<ебного поло)кения.

1.3. [|о мере прин'ттия л0кЁш1ьнь|х ноРмативнь1х актов организации членами
комиссии по противодействи:о коррупции пРоводится антикоРРупционнь:й
мониторинг принимаемь1х документов.

1.5. в общедостт]нь1х мест€|х зданий больниць1 размещеньт инфоРмационнь1е
сте1ць1 ;1нтикоРр}т1ционного хар.1ктера с указ;|нием сведетлай о возмо)кности
обращения по фактам коррупции в орг;}низат1ии' телефол+ь: горяней лиЁ{ии' памятки
<<9то делать, если вь1 столкнулись с коррупцией?> и <9то делать, если вам
предлагают взятку?>>.

2. РазРаботка и реализация механизмов. способствутощих совеРгпенствованито
организации деятельности щминисщации больницьт.

2.\. Фбеспечена гласность и пРозрачность' возмо)кность предотвратт{ения

фактов корругщии и других злоупотре6лений лриРеЁш1изации Федер;у|ьного закона
от 05.04.2013 г. $р44-Ф3 (ред. от 03.07.2016) "о контрактной системе в сфере
закупок товаРов' работ, услуг для обеспечени'! госудаРственнь1х и муниципёшьнь1х
ну)кд>.

2.2. Фсуществляется конщоль исполнения договоров аРе}{дь1 в части целевого
использов€|ния.

2.3. Фбеспечена гласность и прозРачность в рамках пРедостёвления пРава
оперативного упР.шления имуществом больницьт.



политики.

2.1'. с 01.09.2020 г., 02.10.2020 г. пРоведень1 семинаР с работниками больниць1
на тему формировЁ|ни'т нетерпимого отно1пени'| к н€!правлени'!м коррупции, по
изг{ени!о антикоррупционного зё1конодательства.

2.2. Регулярно ведется индивиду;ш1ьн€шт профилактическ€|'| работа по
пр едупР е)кдени}о коРрупционнь1х пр оявлений с р аб отникё|ми.

2.3. в рамк.!х внутренней системь] контроля проводятся пРовеРки соблтодения
работниками больниць1 правил внутреннего трудового распорядка.

3.1.3а отчетньтй период слг{аев обращетлая гра)кдан на предмет н€ш1ичия у них
информации о фактах корРупции со стороньт работников организацйи не бьтло.
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