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Отчет
по Плану мероприятий по противодействию коррупции 

в ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева 
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Мероприятие Ответственные
лица

Сроки
исполнения

Отметка об 
исполнении

1.Разъяснение разработанных локальных 
нормативно-правовых актов по 
противодействию коррупции в ГУЗ 
УОДКБ имени политического и 
общественного деятеля Ю.Ф. Горячева и 
вновь утвержденных Ведомственных 
целевых программ, Методических 
рекомендаций Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в 
сфере противодействия коррупции

Климова И.Н 
Горшкова Л.В. 

Сиразетдинова А.И.

январь - 
декабрь 2019г.

Исполнено

2.Ознакомление вновь принятых 
сотрудников с разработанными и 
утвержденными локальными нормативно
правовыми актами по противодействию 
коррупции в ГУЗ УОДКБ имени 
политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева

Вульфсон С.В. январь - 
декабрь 2019г.

Исполнено

2.Ведение процедуры информирования 
работниками работодателя либо 
ответственных лиц по противодействию 
коррупции о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений

Климова И.Н. 
Горшкова Л.В.

январь - 
декабрь 2019г.

Исполнено

3.Ведение процедуры информирования 
работниками работодателя либо 
ответственных лиц по противодействию 
коррупции о возникновении конфликта 
интересов

Климова И.Н 
Горшкова Л.В.

январь - 
декабрь 2019г.

Исполнено



4.Рассмотрение рабочей группой 
поступающей информации о выявленных 
фактах коррупции

Климова И.Н 
Члены рабочей 

группы

регулярно в 
течение 
2019 г.

Исполнено

5.Проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности учреждения, наиболее 
подверженных таким рискам и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер

Климова И.Н регулярно в 
течение 
2019 г.

Исполнено

б.Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 
(с медицинскими работниками, 
пациентами)

Сиразетдинова А.И. ежемесячно Исполнено

7.Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Сиразетдинова А.И. по мере
необходимости

Исполнено

8.Внедрение антикоррупционной 
экспертизы локально-нормативных 
актов и их проектов, издаваемых в 
медицинской организации

Сиразетдинова А.И. регулярно в 
течение 
2019 г.

Исполнено

9.Разработка и внесение предложений 
Министерству здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области о мероприятиях направленных на 
противодействие коррупции в сфере 
здравоохранения, зонах повышенного 
коррупционного риска

Климова И.Н. 
Горшкова Л.В.

при
поступлении 

запроса от 
Министерства 

здравоохранения 
Ульяновской 

области

Исполнено

Ю.Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Авдонина А.Г. регулярно в 
течение года

Исполнено

11. Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов 
в сфере с высоким коррупционным 
риском

Кулагина С.Г. регулярно в 
течение 
2019 г.

Исполнено

12.Проведение оценки результатов работы 
по противодействию коррупции

Климова И.Н 
Горшкова Л.В.

декабрь 2019г. Исполнено

13.Регулярный мониторинг изменений 
действующего законодательства РФ в 
сфере противодействия коррупции и 
информирование сотрудников 
Учреждения о внесенных изменениях

Сиразетдинова А.И. регулярно в 
течение 
2019 г.

Исполнено

14.Размещение локальных нормативно
правовых актов Учреждения и всей 
необходимой информации по вопросам 
противодействия коррупции на 
информационных стендах, в локальной 
сети и на официальном сайте Учреждения

Усов А.А. По мере 
необходи

мости 
разместить 

новую
информацию

Исполнено



15.Мониторинг соблюдения действующих 
локальных нормативно-правовых актах 
Учреждения в сфере противодействия 
коррупции

Сиразетдинова А.И. регулярно в 
течение 
2019 г.

16. Проведение ежеквартальной 
оценка эффективности 
антикоррупционной деятельности

Члены рабочей 
группы по 

противодействию 
коррупции

ежеквартально Исполнено

17. Проведение Недели 
антикоррупционных инициатив в 
Учреждении

Климова И.Н. 
Сиразетдинова А.И. 

Вдовин А.Г.

ежеквартально Исполнено

18. Проведение мероприятий, 
предусмотренных распоряжением 
Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 
области № 403 7-р от 16.11.2018 «Об 
утверждении Комплекса просветительских 
и воспитательных мероприятий, 
направленных на формирование в 
обществе негативного отношения к 
коррупционному поведению, в сфере 
деятельности Министерства 
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области»

Климова И.Н 
Сиразетдинова А.И. 

Вдовин А.Г.

ежеквартально Исполнено

19. Направление отчета о выполнение 
мероприятий Ведомственной целевой 
программы «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области» на 4 квартал 2014- 
2018годы

Сиразетдинова А.И. ежеквартально Исполнено

20. Обеспечение распространения 
раздаточного материала 
антикоррупционной направленности

Сиразетдинова А.И. ежеквартально Исполнено


