
Информация о выполнении  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Пермский краевой 

онкологический диспансер» на 2018-2020 годы 

за отчетный период 2020 год 

 

В целях исполнения Плана противодействия коррупции в ГБУЗ ПК 

«ПКОД» на 2018-2020 годы, утвержденного Приказом ГБУЗ ПК «ПКОД» от 

27.09.2018 № СЭД-01-03-60 (далее – План) в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: 

1. Мониторинг в сфере противодействия коррупции проведен. Локальные 

нормативные правовые акты ГБУЗ ПК «ПКОД» (далее - Учреждение), 

требующие актуализации, отсутствуют. 

2. На официальном сайте ГБУЗ ПК «ПКОД» и информационной системе 

Учреждения размещены: 

2.1. внутренние локальные акты по предупреждению коррупционных 

правонарушений; 

2.2. информация о деятельности Учреждения; 

2.3. информация о контролирующих органах и органах защиты прав 

потребителей;  

2.4. информация о часах приема посетителей представителями 

администрации Учреждения. 

3. На официальном сайте Учреждения предусмотрена вкладка «Вопрос-

ответ», позволяющая задать любой вопрос, касающийся деятельности 

Учреждения. 

4. Информация о деятельности Учреждения, о контролирующих 

организациях, информационные материалы размещены на информационных 

стендах, официальном сайте Учреждения; 

5. Для выработки предложений и принятия мер по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции осуществляется взаимодействие с: 

- Министерством здравоохранения Пермского края; 

- Министерством по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности Пермского края;    

- Территориальным Фондом Обязательного Медицинского Страхования 

Пермского края; 

- прокуратурой Индустриального района г. Перми; 

- Пермской краевой общественной организацией «Профессиональное 

медицинское сообщество Пермского края»; 

- первичной профсоюзной организацией Учреждения; 

- работниками Учреждения. 

6. Факты правонарушений не выявлены.  
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В отчетном периоде по заявлению Учреждения о передаче по 

подведомственности сообщения гражданина Н.Ю.С., содержащего сведения о 

противоправном деянии, правоохранительными органами проведена проверка, 

сведения, содержащиеся в сообщении, не были подтверждены, 

правонарушение не выявлено. 

 7. Публикаций в средствах массовой информации, обращения 

организаций о фактах проявления коррупции в Учреждении не выявлено. 

В отчетном периоде на официальный сайт Учреждения через рубрику 

«вопрос-ответ» поступило 1 сообщение, содержащее сведения о совершении 

работником Учреждения противоправного деяния. Указанное сообщение было 

передано по подведомственности в Отдел полиции № 2 (дисл. Индустриальный 

р-н) Управления МВД по г. Перми. По результатам проведенной проверки 

сведения, содержащиеся в сообщении, не были подтверждены, 

правонарушение не выявлено. 

8. При осуществлении закупок участники закупок проверяются на 

отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком. По 

результатам внутреннего контроля в части закупочных процедур нарушения не 

выявлены. 

9. Уведомления о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, о получении делового подарка не поступали.   

10. Главным врачом Учреждения в сроки, установленные нормативно 

правовыми актами, осуществляется предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

11. Обучение в отчетном периоде по вопросам противодействия 

коррупции не проводилось.  

11.1. Разъяснительная антикоррупционная работа среди работников 

Учреждения, участвующих в осуществление закупок, организована путем 

ежегодного ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. Учреждением проводится постоянное повышение 

уровня профессионализма работников Учреждения, участвующих в 

осуществлении закупок. 

11.2. С работниками Учреждения на рабочих совещаниях проводятся 

разъяснительные мероприятия по соблюдению ограничений, запретов по 

исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

 

 

 
 

 


