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,Щоклад

по противодействию коррупции в ГБУЗ СО <Серовская

ГССМП)

за 2019 г.

1 в гБУз сО

2

<Серовская ГССМП) заместитель главного врача по
медицинской части Краснослободцев Е.Ф. н€вначен ответственным
лицом по противодействию коррупции (Приказ гБуЗ СО <СеровскчuI
ГССМП) от 29.12.2018 J\b 420 <<о назначении ответственного лица по
противодействию коррупцип>), на него возложены обязанности
знакомить сотрудников с дополнением к должностной инструкции
<<Антикоррупционная оговоркa>).

Члены Единой комиссии имеют следующее обуrение в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€}льных нужд) :
- контрактный управJUIющий Боева Е.Г. прошла профессион€Lльную
переподготовку в объеме 280 академических часов по теме
<Профессион€lлъное управление государственными и муницип€Lлъными

закупкамп

(20. 12.2018 ..);

- главный врач Бец о.А., экономист Макеева Л.А., бухгалтер по
учету
матери€lльных ценностей Михеева Н.А., старший фельдшер Тренихина
прошли повышение квалификации в объеме I44 час.
<<контрактная система В сфере закупок товаров, работ,
услуг для
обеспечения государственных и муницип€lльных нужд>.
На офици€tльном оайте гБуЗ СО <Серовская ГССМП) в сети Интернет
htф://www.ssmрserov.rr.r/index.php/kontakty/informatsiya-dlya-naseleniya) быпа
р.вмещена
информация о деятелъности организации в сфере противодействия
коррупции, р€вмещено обращение главного врача гБуЗ СО <Серовская
ГССМП) о нетерпимости коррупционных проявлений.

т.ю.
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(гипертекстовая

4 На стенде

ссылка:

}п{реждения р€}змещена информация <Кодекс
профессиональной этики медицинского работника>.
20|9 ГОДУ проведено было индивидуЕtлъное консультирование

5В

ь

6

контрактного управляющего Боевой Е.г. по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
В 201'9 году в Учреждении были организованы и проведены
меропрИrIтия, посвященные <Международному дню борьбы с
коррупцией>>:
- проведен прием (консультирование) главным врачом
|раждан о
з аконодатель стве Рос сийской Федер ации,
реryлирующем вопр о сы
противодействия коррупции 09 декабря 2019 года;
- проведено 5 консультаций работников ГБУЗ СО <Серовская ГССМГъ)

о з аконодательстве Ро с сийской Федер ации,
регулирующем вопр осы

противодействия коррупции;
- проведена утренняя линейка с сотрудниками по вопросам коррупции,
ознакомили повторно с пунктами Кодекса медицинских
работников в
количестве 72 человек;
- на сайте rIреждения размещена информацияо времени и
дате
проведения приема (консулътирования) граждан о законодательстве
Р оссийской Ф едерации,
регJлирующем вопр осы пр отиводействия
коррупции.

7 На

утренних линейках реryлярно проводилось информирование

работников учреждения

8

9

об

установленной д.й.ruуrощим

законодательством Российской Федерации уголовной ответственности
за полr{ение и дачу взятки, мерах административной ответственности
за незаконное вознаграждение.
Граждане и работники уrреждения моryт обратиться на еженеделъный
IIрием главного врача о.А. Бец, данная информациlI
размещена на
официальном сайте }п{реждениrI и стенде в учреждении.
Утвержден и разработан План антикоррупционного просвещения в
Учреждении.

по вопросам
профилактики и противодействия коррупции:
,28.02.2019 г. тех.
уrеба на тему: <<Антикоррупционная безопасность)),
,24.05.2019
тему: <<Антикоррупционное
законодательство. Антикоррупционная оговоркa>),
,22.07.2019 тех.
уlеба на тему: <<Разъяснение статей 74-75 Ng 323 Фз,
- 25.LL.2019 <Противодействие коррупции, профилактика коррупции).
правила приема деловых подарков и обмена знаками делового
гостеприимства. Конфликт интересов)).
11 в 2019 году были проведены линейки о недопустимости нарушений
Федерального закона от 27.07.2006 г.
152-ФЗ кО персон€tльных
10

Проводились следующие обучающие меропри ятия

г. тех. уlеба на

данныю), Федерального закона

от

м

25.12.2008

г.

J\b 27з-ФЗ (о

противоДействии коррупции>>, Федералъного закона от 26.07.200б г.

135-ФЗ

(О

J\b

защите конкуреНции), все сотрудники под роспись
ознакомились с вышеперечисленными законодательными актами и

предупреждены об ответственности за нарушение
этих законов.
12 Начальник штаба Го и ЧС Редкошеева
й.в. 25.1|.2O1g провела

пок€Lз

видеороликов, принявших уIастие в Международном
молодежном
конкурсе социалъной антикоррупционной
рекJIамы <<Вместе против
коррупции).
13 На стенде и на официальном сайте УчреждениrI
р€lзмещены наглядные
материutпы, работы r{астников конкурса <<Вместе
против коррупции)"
14 Проведен конкурс детского
рисунка сотрудников гБуЗ СО-<Серовск€UI
ГССМП) <<МЫ протиВ коррупцИо. ЛуЙие
рабоТы р€вмеЩены в фойе
2 этажа Учреждения.
15

Проводился мониторинг родственных связей

в

Учреждении. в

учреждении родственники главного врача, заместителя главного врача
по медицинской части, главного бухгалтера не
работают.
1б В целях профилактики и избежание конфикта интересов
контрактный
управляющиЙ Боева Е.Г. на время проведения торговых мероприятий
по ФедеральномУ законУ Ns 44-ФЗ и закJIЮчения контракта на
профессиональный осмотр, на проведение
флюографии и
лабораторные ан€tлизы была выведена из Единой комйссии,
так как по
основному месту работы является сотрудником ГБУз сО <<Серовская
городская больница> (учреждение rIаствует
конкурсных
процедурах).
17 В ГБУЗ СО <Серовская ГССМП) проводился
мониторинг изменений
действующего
законодательства в
области противодействия
коррупции.

в

18

Заказы

на

поставку товара, выполнение работ, ок€вание

услуг
размещаJIись в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.201З г. лЬ 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере
закупок
товаров' работ' услуг для обеспечения государственных
и
муницип€lJIьных нужд).
19комиссией по противодействию коррупции осуществлялся
контроль
целевого исполъзования бюджетных средств в учреждении.

20 Комиссией по противодействию оорру.rц"" проводился
анализ
поступивших обращений |раждан на предмет н€tличия в

них

информации о фактах коррупции.
2l В 20L9 году в контракты введена антикоррупционная оговорка и с
01,07,2019 в типовые догоВора по возмездному ок€lзанию
медицинских
услуг В виде дежурства работников бригад скорой медицинской
помощи на спортивных соревнованиях, зрелищных и иньIх массовых
меропри ятиях ГБУЗ СО кСеровская ГССМП).
22Введена,
оговорка и в типовой договор возмездного
оказания
медицинских осотров (предрейсовых,
п
медицинской

Главный врач

О

ш

О.А. Бец

G.

