Отчет о выполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Пермский
краевой онкологический диспансер» на 2018-2020 годы
за 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
по плану

Информация о выполнении

1

2

3

4

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
1.1

Подготовка
отчета о выполнении планов III, IV кварталы
противодействия коррупции, направление копии 2018 года
отчета в Министерство здравоохранения Пермского
края, его размещение на официальном сайте ГБУЗ
ПК «ПКОД»

Контроль за реализацией мероприятий плана по
противодействию коррупции в ГБУЗ ПК «ПКОД» на 20182019 гг. осуществляется постоянно, отчеты о реализации
представляются ежеквартально, отчет о выполнении плана
противодействия коррупции размещен на официальном сайте
ГБУЗ ПК «ПКОД».

1.2

Представление информационных материалов и
сведений
в
рамках
антикоррупционного
мониторинга в отдел кадров и государственной
службы Министерства здравоохранения Пермского
края

Главным врачом ГБУЗ ПК «ПКОД» предоставляются
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В
установленные
нормативными
правовыми
актами
сроки

2. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения
эффективности механизмов предотвращения и урегулирования
2.1

Проведение проверок соблюдения требований о Ежегодно (по мере Проверки проводятся по мере необходимости
предотвращении и (или) урегулировании конфликта необходимости),
в
интересов
установленные
нормативными
правовыми
актами
сроки

2
2.2

Обеспечение действенного функционирования
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
работников
и
урегулированию конфликта интересов, повышение
эффективности
реализации
принимаемых
комиссиями решений

2.3

Проведение анализа публикаций в средствах Ежеквартально
массовой информации о фактах проявления
коррупции в ГБУЗ ПК «ПКОД»

В
установленные
нормативными
правовыми
актами
сроки

В ГБУЗ ПК ПКОД создана комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению работников ГБУЗ ПК
«ПКОД» и
урегулированию
конфликта интересов,
разработано положение о работе комиссии.
В течение 2018 г. уведомления работников о возможности
возникновения конфликта интересов не поступало.
Ежеквартальный мониторинг средств массовой информации
осуществляется. Информация о фактах проявления
коррупции в ГБУЗ ПК «ПКОД» в средствах массовой
информации не публиковалась.

3. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и
в сфере закупок товаров, работ, услуг ГБУЗ ПК «ПКОД»
3.1

Осуществление внутреннего финансового контроля Постоянно
в части закупочных процедур ГБУЗ ПК «ПКОД»

Контроль осуществляется

3.2

Осуществление
комплекса
организационных, Постоянно
разъяснительных и иных мер по соблюдению
работниками ГБУЗ ПК «ПКОД» при осуществлении
закупок

В целях проведения профилактической работы по
предупреждению
коррупционных
правонарушений
в
деятельности учреждения, работникам ГБУЗ ПК «ПКОД» на
совещаниях,
собраниях,
линейках
проводятся
разъяснительные мероприятия:
- по соблюдению ограничений, запретов по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков;
- по соблюдению ограничений, запретов по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе по недопущению работниками
высказываний,
которые
могут
восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки,
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки.

3
4. Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения
в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на
законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
ежегодно, не позднее 30 Сведения предоставлены в установленный срок.
апреля
года,
следующего
за
отчетным

4.1

Предоставление в отдел кадров и государственной
службы Министерства здравоохранения Пермского
края сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера главного
врача ГБУЗ ПК «ПКОД» и членов его семьи для
размещения (обновления) на официальном сайте
Министерства здравоохранения Пермского края

4.2

Предварительно
уведомлять
представителя При
возникновении В 2018 г. поступило 2 уведомления о выполнении иной
нанимателя (работодателя) о выполнении иной обстоятельств
оплачиваемой работы.
оплачиваемой работы

4.3

Сообщение о получении подарка в связи с При
возникновении
должностным положением или исполнением обстоятельств
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
в доход бюджета средств, вырученных от его
реализации

В 2018 г. сообщение о получении подарка в связи с
должностным положением или исполнением
служебных
(должностных) обязанностей не поступали.
Обеспечивается контроль за выполнением работниками ГБУЗ
ПК
«ПКОД»
обязанности
сообщать
в
случаях,
установленных федеральными законами, о получении ими
подарка в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей (разъяснения на
совещаниях, собраниях, линейках).

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения работников ГБУЗ ПК «ПКОД», популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие
общественного правосознания
5.1

Обучение работников ГБУЗ ПК «ПКОД» в Ежегодно,
должностные обязанности которых входит участие до 31 декабря
в противодействии коррупции

Проведено в течение 2018 года 4 обучающих,
разъяснительных
совещания,
касающихся
темы
противодействия коррупции.
Так же проведены
индивидуальные разъяснительные беседы.

4
5.2

Участие в научно-практических конференциях и Не менее 1 мероприятия
иных мероприятий по вопросам реализации в год
государственной
политики
в
области
противодействия
коррупции,
семинарахсовещаниях по актуальным вопросам применения
законодательства
Российской
Федерации
о
противодействии коррупции

05.12.2018 г. в ГБУЗ ПК «ПКОД» прошел семинар, на
котором
обсуждались
вопросы
реализации
антикоррупционных
механизмов
и
повышение
эффективности противодействия коррупции в Учреждении.
Участники семинара обсудили вопросы реализации
положений законодательства о противодействии коррупции,
рассмотрели систему регулирования конфликта интересов в
Учреждении, провели анализ законодательства и практик в
области противодействия коррупции. Также на семинаре
была
рассмотрена
система
предупреждения
и
противодействия коррупции в ГБУЗ ПК «ПКОД» и
соблюдение работниками компании антикоррупционных
запретов и обязанностей. По итогам семинара были
определены ключевые направления развития в сфере
противодействия коррупции, которые ориентированы прежде
всего на повышение правовой сознательности работников и
недопущение конфликта интересов.

6. Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции,
устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции
6.1

Разработка (корректировка) локальных актов ГБУЗ По мере
ПК «ПКОД» в сфере противодействия коррупции в необходимости, в
связи с развитием федерального законодательства
установленные
нормативными
правовыми актами
сроки

Изменения вносятся в локальные акты в соответствии с
изменениями законодательства.

