
Доклад 

о работе по предупреждению коррупции и профилактике 

в ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» за 2 квартала 2016г 
 

01.01.2016г.  

 

 

 В ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» работа по профилактике и противодействию 

коррупции ведется в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Профилактические мероприятия, направленные на формирование у работников и 

медицинских работников отношений к коррупционным проявлениям проводятся на 

плановой основе. 

При этом особое внимание уделяется:  

- учреждению в исполнении работниками законодательных актов в области 

противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих предупреждение появления коррупции;  

-  возложению ответственности на работников за коррупционные правонарушения 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- повышению качества профессиональной подготовки работников в сфере 

организации противодействия коррупции, в том числе формирование нетерпимого 

отношения к коррупционным проявлениям;  

        -   повышению качества и доступности медицинских услуг; 

        -   совершенствованию условий, процедур и механизмов государственных закупок. 

С целью повышения эффективности работы по противодействию коррупции 

ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» разработаны и утверждены в 2014 году следующие 

документы: 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» 

от 08 апреля 2014г.; 

2. Комплексный план мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ  РК «Усть-

Куломская ЦРБ» на 2014 год.; 

3. Корпоративный стандарт ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Деловые подарки и 

гостеприимство на 2014г.; 

4. Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» на 

2014г.; 

5. Положение о конфликте интересов на 2014г.; 

6. Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ РК «Усть-

Куломская ЦРБ». 

7. Антикоррупционная оговорка в договорах; 

8. Журнал обращений граждан о коррупционном характере действий работников 

структурных и обособленных подразделений ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»; 

9. Журналы заседаний Комиссии по предупреждению коррупции в ГБУЗ РК «Усть-

Куломская ЦРБ»; 

10. Создан и вывешен стенд с нормативными актами по предупреждению коррупции 

находящийся в административном здании ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»; 

В Комиссии принимает участие представитель общественной организации 

(председатель профсоюза). 
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Также дополнены номера телефонов доверия: 

- Приказ и положение о телефоне доверия в учреждении (тел.: 94673/94180); 

- Интернет – приемная Прокуратуры РК: 

http://www.prockomi.ru/list_answer/answer.php 

- Интернет-приемная Следственного управления следственного комитета РФ по РК:  

http://komi.sledcom.ru/anti_corruption/anti_corruption 

- «Телефон доверия» Следственного управления следственного комитета РФ по РК:  

 8-800-200-11-70 

- «Телефон доверия» Главы Республики Коми по вопросам, связанным с проявлением 

коррупции в государственных органах Республики Коми: (8212) 24-50-05 

- «Телефон доверия» Управления государственной гражданской службы Республики 

Коми по вопросам противодействия коррупции: (8212) 304-873 

- Телефон Министерства здравоохранения РК, куда можно сообщить о фактах 

проявления коррупции: (8212) 284-015 

Разработан и утвержден приказ и порядок заседания комиссии по 

противодействию коррупции. 

Разработана и утверждена Памятка по противодействию коррупции. 

На официальном сайте учреждения, в сети «Интернет», размещена отдельная 

папка «Противодействие коррупции» (адрес сайта https://www.uklcrb.ru) с 

приложением всей нормативной документации по антикоррупционной политике в 

учреждении). 

Приказом учреждения создана постоянно действующая комиссия (рабочая группа) 

по противодействию коррупции, где ежеквартально проводятся заседания по 

противодействию коррупции. 

Приказом руководителя назначены ответственные должностные лица за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 

Обращений граждан о коррупционном характере действий работников ГБУЗ РК 

«Усть-Куломская ЦРБ» за 2 квартала 2016г. не поступали. 

Замеченных в коррупции работников – нет. 

В 2016-2017 году учреждению необходимо продолжить работу по профилактике 

коррупционных правонарушений для недопущения совершения работниками 

преступлений коррупционной направленности. 
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