
Отчёт 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Воркутинская психоневрологическая больница» 

о результатах исполнения Плана антикоррупционных мероприятий 

за 2019 год. 

№ Мероприятие программы Срок 

исполнения 

мероприятия 

(согласно 

программе 

учреждения)  

Ответственные 

исполнители 

 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Причины 

неисполнения 

1. Организационно- хозяйственная и кадровая сфера 

1.1 Анализ обращений граждан на

предмет наличия в них

информации о фактах

коррупции со стороны

работников ГБУЗ РК «ВПБ» 

Постоянно Делопроизводитель

юрисконсульт 

Факты 

коррупции со 

стороны 

работников ГБУЗ 

РК «ВПБ» не 

выявлены 

_____ 

1.2 -При рассмотрении обращений

граждан, содержащих признаки

коррупционных 

правонарушений со стороны 

работников, проводить

служебные расследования; 

используя комиссионный

подход с выездом на место и

встречей с заявителем. 

-Обеспечить надлежащее 

реагирование на каждый

обоснованный сигнал о

злоупотреблениях и

коррупции, с привлечением

виновных лиц к 

дисциплинарной и иной

ответственности, в

соответствии с

законодательством Российской

Федерации. 

-В порядке взаимодействия, 

информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции

в ГБУЗ РК «ВПБ» с 

предоставлением необходимых

материалов. 

Постоянно Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Главный врач 

Обращений 

граждан, 

содержащих 

признаки 

коррупционных 

правонарушений 

со стороны 

работников не 

поступало. 

______ 

1.4 Анализ хозяйственной

деятельности  в целях 

исключения нецелевого

использования бюджетных

средств, выраженного в 

направлении и использовании

их на цели, не

соответствующие условиям

получения указанных средств,

определенном утвержденным

бюджетом, бюджетной

росписью, уведомлением о

Постоянно Зам. главного врача

по экономическим

вопросам, главный

бухгалтер  

 

Не выявлено 

нецелевое 

использование 

бюджетных 

средств. 

______ 



бюджетных ассигнованиях,

сметой доходов и расходов 

либо иным правовым 

основанием их получения

(ст.289 БК РФ). 

1.5 Применение мер

ответственности в отношении

работников, допустивших

нарушения, указанные в п.1.4

Плана мероприятий по

противодействию коррупции 

При наличии 

оснований 

Главный врач Факты 

нарушений 

отсутствуют. 

________ 

1.6 Совершенствование системы

учета государственного

имущества, находящегося в 

ГБУЗ РК «ВПБ», переданного 

ГБУЗ РК «ВПБ» в 

безвозмездное пользование, на

праве оперативного

управления, и ином законном

основании. 

Постоянно Гл.бухгалтер. 

Бухгалтер по учету

материальных 

ценностей. 

Имущество 

находящееся в 

оперативном 

управлении ГБУЗ 

РК «ВПБ» 

контролируется 

постоянно и

используется по 

назначению. 

_______ 

1.7 Анализ уровня 

профессиональной подготовки

работников. Организация

повышения их квалификации. 

IV квартал 

2019   г. 

 

 

 

Начальник отдела

кадров, главная

медицинская сестра 

Исполнено. _____ 

1.8 Создание и проведение

функциональной ротации

кадров на тех направлениях и 

должностях, где особенно 

велик риск коррупции.  

Постоянно. Главный врач. 

Начальник отдела

кадров 

Исполняется по 

мере 

возникновения 

необходимости. 

_____ 

1.9 Проведение консультаций для

работников по правовым и 

иным вопросам в сфере

противодействия коррупции. 

Постоянно Юрисконсульт Исполнено. ______ 

1.10Контроль за своевременным 

принятием мер по устранению

нарушений согласно

представлений, вынесенных

прокуратурой, следственными

органами и органами дознания

по фактам, способствующим

совершению преступлений

коррупционной 

направленности. 

 

В случаях 

вынесения 

представлен

ия 

Юрисконсульт Данные 

представления не 

выносились. 

 

1.11Разработка и утверждение

Положения о порядке приёма и

рассмотрения сообщений о

случаях склонения работников

ГБУЗ РК «ВПБ» к совершению 

коррупционных 

правонарушений. 

 

Февраль 

2019 

Юрисконсульт, 

главный врач. 

Исполнено.  



2. Сфера оказания медицинских услуг  

2.1 Контроль, учет, хранение и

выдача листков

нетрудоспособности в

соответствии с нормативными

документами. 

Постоянно Старшие 

медицинские 

сестры отделений,

главная 

медицинская сестра 

Исполняется в 

процессе 

деятельности 

учреждения. 

_______ 

2.2 Инструктаж врачей о порядке

выдачи листков 

нетрудоспособности и

исключения коррупционных

действий. 

2 раза в год Зам. главного врача

по лечебной работе. 

Исполнено. _______ 

2.3 Контроль качества оформления

историй болезни на предмет

выдачи и продления листков

нетрудоспособности 

Постоянно Зам. главного врача

по лечебной работе. 

Исполнено. _______ 

2.4 Контроль за обоснованностью

выдачи листков 

нетрудоспособности путем

проведения экспертизы

амбулаторных карт 

Постоянно Главный врач,

зам.гл. врача по

лечебной работе 

Исполняется в 

процессе 

деятельности 

учреждения. 

_______ 

2.5 Контроль за исполнением

действующего 

законодательства в сфере

оказания платных услуг  

Постоянно Главный врач Исполняется в 

процессе 

деятельности 

учреждения. 

_______ 

2.6 Регулярное обновление

информации о перечне и

содержании бесплатных и

платных медицинских услуг. 

Постоянно Зам. главного врача

по лечебной работе,

зав. отделением

платных услуг. 

Исполняется при 

наличии новой 

информации.  

_______ 

3. Сфера закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ РК «ВПБ»  

3.1 Мониторинг цен (тарифов) на

продукцию (услуги),

закупаемую для нужд ГБУЗ РК 

«ВПБ». 

Постоянно Отдел закупок  Исполнено. ______ 

3.2 При закупках медицинского

оборудования обеспечить

контроль за использованием

ГБУЗ РК «ВПБ»  технического 

задания и определение

потребностей оборудования в

соответствии с

установленными нормативами,

в том числе, по договорам

стоимостью менее 1 млн. руб. 

Постоянно Отдел закупок Данные закупки 

не 

производились. 

______ 

3.3 При закупках медикаментов

для нужд ГБУЗ РК «ВПБ» 

использовать информацию

государственного реестра цен

на ЖНВЛП о предельно

допустимых отпускных ценах

производителей и предельных

розничных ценах на жизненно

необходимые и важнейшие

лекарственные препараты в

Республике Коми, а также

результаты ежемесячного

мониторинга, размещенные на

Постоянно Отдел закупок Исполнено. ______ 



сайте Федеральной службы по

надзору в сфере

здравоохранения и

социального развития. 

3.4 Внедрение и применение

электронных технологий при

размещении заказов;

увеличение доли электронных

аукционов в общем объеме 

размещения заказов. 

В течение 

2019 г. 

Главный врач 

Отдел закупок 

Исполнено. ______ 

4 Повышение информационной открытости деятельности ГБУЗ РК «ВПБ»    

4.1 Контроль за размещением на

стендах ГБУЗ РК «ВПБ» 

телефонов «горячей линии»

Администрации города

Воркуты, МЗ РК, 

правоохранительных органов. 

Постоянно Старшая мед. сестра

диспансерного 

отделения  

Исполнено. ______ 

4.2 Регулярное размещение на

официальном сайте в сети 

интернет информационно-

аналитических материалов по

реализации мероприятий по

противодействию коррупции  

Постоянно Программист 

Юрисконсульт 

Исполняется по 

мере 

поступления 

материалов. 

______ 

4.3 Проведение совещаний, по 

вопросам противодействия

коррупции. 

В течение 

2019   г. 

Главный врач Исполнено. ______ 

5 Совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения. 

Формирование негативного отношения к коррупции как явлению. 

 

5.1 Внедрение в коллектив

кодекса поведения

медицинских работников,

путем проведения

разъяснительной работы, в

которой указывать на 

необходимость 

предотвращения 

коррупционных действий и

конфликтов интересов,

которые могут приводить к 

коррупции, с детализацией

санкций за их нарушения.

Взаимодействие по этим

вопросам с

правоохранительными 

органами. 

Постоянно Юрисконсульт. Исполнено. ______ 

 

Отчёт рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ РК "ВПБ" 

19.12.2019 г. в помещении ГБУЗ РК «ВПБ» по адресу: г. Воркута, ул. Яновского, дом 2. 

В течение 2019 года уведомлений со стороны работников ГБУЗ РК «ВПБ» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей не поступало. Сообщений о 

случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений не поступало. В 

прокуратуру направлен запрос разъяснений по вопросу возможного возникновения конфликта 

интересов в ГБУЗ РК «ВПБ» №1598 от 29.11.2019 г. 

 

Принятые решения в результате рассмотрения отчёта: 

1. В мероприятия по противодействию коррупции исполнены.  



 


