
 

Отчёт 

ГАУЗ РК «Ухтинская стоматологическая поликлиника» 

о результатах исполнения  Плана  антикоррупционных мероприятий  

за 2022 год 

№ Мероприятие программы Срок исполнения 

мероприятия 

(согласно программе 

учреждения) 

Ответственный за 

исполнение (согласно 

программе 

учреждения) 

Результат 

исполнения 

программы 

Причины 

неисполнения 

1. Совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в ГАУЗ РК 

«УСП», выявление и устранение коррупционных рисков 

 

1.1 Плановые Заседания Комиссии по 

противодействию коррупции  

Январь, апрель, 

сентябрь, декабрь 

2022 г. 

Зам. главного врача  

Данилова Н.В., 

ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

 

исполнено 

- 

1.2 Осуществление контроля 

за исполнением решений, принятых на 

заседаниях Комиссии 

по противодействию коррупции 

Ежеквартально  Зам. главного врача  

Данилова Н.В., 

ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 

1.3 Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

документов учреждения 

По мере 

необходимости 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции в рамках 

должностной 

компетенции 

исполнено - 

1.4 Анализ жалоб и обращений работников о 

фактах коррупции 

По мере 

необходимости 

Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции в рамках 

должностной 

компетенции 

исполнено - 



1.5 Заседание Комиссии по 

противодействию коррупции по итогам 

реализации плана противодействию 

коррупции за 2022 год и утверждению 

плана на 2023 год 

21 декабря 2022 г. Зам. главного врача  

Данилова Н.В., 

ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 

1.6 Отчёт о выполнении мероприятий, 

утверждённых в Плане 

21 декабря 2022 г. Зам. главного врача 

Данилова Н.В., 

ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 

2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в ГАУЗ РК «УСП» 

 

2.1 Обеспечение контроля  

по соблюдению требований 

к служебному поведению, соблюдению 

Кодекса этики и служебного поведения 

ГАУЗ РК «УСП» и урегулированию 

конфликта интересов 

Ежемесячно Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции в рамках 

должностной 

компетенции 

исполнено - 

2.2 Проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

заработной плате руководящего состава 

ГАУЗ РК «УСП», размещение 

информации на интернет-сайте 

учреждения. 

Ежегодно Зам. главного врача  

Данилова Н.В., 

ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 

2.3 Проведение должностными лицами, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений мероприятий, 

направленных на выявление личной 

заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности), которая 

может привести к конфликту интересов 

2 раза в год Ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 



2.4 Проведение оценки эффективности 

деятельности ответственных 

должностных лиц за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в год Члены Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 

2.5 Включение в трудовые договоры 

работников учреждения обязанности, 

связанные с предупреждением 

коррупции и соблюдением 

антикоррупционной политики в 

учреждении, учитывая статью 57 

Трудового кодекса РФ 

Постоянно Специалист по кадрам исполнено - 

 

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, в 

том числе при распоряжении 

государственным имуществом, а также применение мер ответственности за нецелевое расходование средств 

 

3.1 Контрольные мероприятия, 

направленные на выявление 

коррупционных правонарушений в 

отношении работников, в 

функциональные обязанности которых 

входит закупка товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд 

в рамках 223 ФЗ 

Март, сентябрь 2022 г Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 

3.2 Проведение анализа эффективности 

расходов в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

ГАУЗ РК «УСП», в т.ч. по 

недопущению нецелевого расходования 

средств. 

Март, сентябрь 2022 г Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 

3.3 Введение в договоры, связанные  с 

хозяйственной деятельностью 

Постоянно по мере 

необходимости 

Зам. гл. врача по 

экономическим 

исполнено - 



организации, стандартной 

антикоррупционной оговорки 

вопросам, специалист в 

сфере закупок 

3.4 Осуществление регулярного контроля 

данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

В течение года Гл. бухгалтер, зам. 

главного врача 

Данилова Н.В. 

исполнено - 

3.5 Осуществление регулярного контроля 

экономической обоснованности 

расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен 

деловыми подарками, 

представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним 

консультантам 

В течение года Зам. главного врача по 

экономическим 

вопросам,   

ответств. за 

антикоррупционную 

деятельность 

учреждения 

исполнено - 

 

4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию  

антикоррупционных стандартов 

 

4.1 Проведение разъяснительной работы 

среди работников учреждения о 

принципах, задачах антикоррупционной 

политики, принятой в учреждении, 

ознакомление с новыми нормативными 

документами. 

Февраль Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

работников учреждения 

о принципах, задачах 

антикоррупционной 

политики, принятой в 

учреждении, 

ознакомление с новыми 

нормативными 

документами. 

исполнено - 

4.2 Организация индивидуального 

консультирования работников по 

По мере обращения 

работника 

Ответственный за АКД исполнено - 



вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

 

Кузнецов Д.В. 

4.3 Наполнение раздела, посвященного 

вопросам противодействия коррупции 

на официальном сайте учреждения, 

приведение раздела в соответствие 

разработанным требованиям 

В течение года Ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В., 

программист 

учреждения Ковалев 

А.П. 

исполнено - 

4.4 Выпуск тематических  памяток по  

вопросам  противодействия коррупции 

в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией  9 декабря 

Ноябрь, 

 декабрь 2022 г. 

Ответственный за АКД 

Кузнецов Д.В. 

исполнено - 

 

5. Мониторинг мер антикоррупционной политики в ГАУЗ РК «УСП» 

 

5.1 Мониторинг правоприменения 

нормативных актов Республики Коми, 

локальных актов Министерства 

здравоохранения Республики Коми, 

локальных актов ГАУЗ РК «УСП» в 

сфере противодействия коррупции 

1 раз в год Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 

5.2 Мониторинг принятых мер по созданию 

условий для повышения уровня 

правосознания работников и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, основанных на 

знаниях общих прав и обязанностей 

1 раз в год Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 

5.3 Мониторинг соблюдения требований 

законодательства о противодействии 

коррупции: 

- в сфере оказания медицинских услуг 

населению 

1 раз в год Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

исполнено - 



 

Рассмотрен на заседании комиссии ГАУЗ РК «УСП» по противодействию коррупции 21 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

Принятые решения в результате рассмотрения отчёта: 

 

1.  Утвердить отчет за 2022 год, признать работу комиссии ГАУЗ РК «УСП» по противодействию коррупции за истекший 

период – удовлетворительно. 

2. Использовать основные направления деятельности в планировании работы на 2023 год. 

3. Разместить отчетную информацию и планирование работы на интернет-сайте учреждения по адресу:  

http://muusp.ru/about/anti-corruption 

 

 

 

 

 

                                         И.о. главного врача                                                                Н.В. Данилова 

 

 

 

 
 

http://muusp.ru/about/anti-corruption

