
Отчет о пр< >деланной работе за 1 квартал 2022 года по противодействию коррупции в 
О Г Б У З  « С м и д о в и ч ск а я  РБ

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Отметка об 
исполнении

1 Предоставлена 
контрольной и 
здравоохраненг 
актуального пр 
РБ» о назна1 
профилактику 
правонарушени

в отдел организационно
кадровой работы управления 
я правительства ЕАО копии 
иказа ОГБУЗ «Смидовичская 
[ении ответственных лиц за 
коррупционных и других 

л

10.02.2020 05.02.2022

2 Изучение дейст 
базы в сфере, 
предупреждени 
коррупции на те 
усиления ра( 
коррупции лече

вующей нормативно-правовой 
регламентирующей работу по 
о и противодействию 
рритории РФ и ЕАО, в целях 
юты по противодействию 
бном учреждении.

Весь
период

Проводится

3 Проведение м 
опасных зон и к

ониторинга коррупциогенно 
оррупциогенных должностей.

До
01.04.2022

25.03.2022

4 Организация и ] 
группы по пр 
ОГБУЗ «Смидоj

фоведение заседаний рабочей 
зтиводействию коррупции в 
шчская РБ»

Ежеквартал 
ьно, до 1 
числа 
месяца, 
следующег 
о за
отчетным
кварталом.

25.03.2022

5 Проведение и] 
обязанности 
информировать 
интересов в пис 
Федерального 3 
«Об основах ( 
Российской 
ответственности

Еструктажей о порядке и 
медицинских работников 
о возникновении конфликта 

>менной форме, согласно ст 75 
жона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
>храны здоровья граждан в 
Федерации», а также об 
со статьей 6.29 КоАП РФ.

Ежеквартал
ьно 25.03.2022

6 Проведение зан 
«Смидовичская 
негативного оть 
связи с их дол 
связи с испо 
обязанностей, 
законодательств 
коррупции, В 1 
наказания за

ятий с сотрудниками ОГБУЗ 
РБ» по формированию 

эшения к дарению подарков в 
жностным положением или в 
лнением ими должностных 

по положениям 
ja о противодействию 
г ом числе об установлении 

коммерческий подкуп,

Ежеквартал
ьно

25.03.2022



получение и 
взяточничеств

цачу взятки, посредничество во 
;е в виде штрафов.

7 Принятие 
разъяснителвь 
сотрудниками 
которое можА  ̂
как обещание 
либо как сог 
просьба о дач

мер организационного, 
юго характера по недопущению 

ОГБУЗ «Смидовичская РБ», 
г восприниматься окружающими 

или предложение дачи взятки 
ласие принять взятку или как 
е взятки.

Весь
период

Проводится

8 Размещение г 
РБ»
материалов гп 
противодейст

ia сайте ОГБУЗ «Смидовичская 
информационно-аналитических 

э реализации мероприятий по 
вию коррупции.

Весь
период

05.04.2022

9 Размещение 
информации с 
ОГБУЗ «Смвд

на официальном сайте 
торгах, где заказчиком является 
ювичская РБ»

Согласно
графику
проведения

Проводится

10 Проведение м
ПО ПрОТИВОД(

«Смидовичсю

ониторинга эффективности мер 
Шствию коррупции в ОГБУЗ 
1я РБ»

20.12.2022

11 Обобщение и 
предмет нал 
нарушениях э 
учреждения.

анализ заявлений граждан на 
ичия в них информации о 
;акона со стороны сотрудников

Еже квартал 
ьно

Проводится

12 Организация 
противодейст 
журнала жале 
могут оставит 
коррупции и 
ОГБУЗ «Сми 
полномочиям

приема граждан по вопросам 
вия коррупции. Ведение 
>б и предложений, где пациенты 
ц сообщения фактов проявления 
злоупотреблении сотрудниками 
дрвичская РБ» должностными 
и|

Весь
период

/9_______

Организовано

Зам. главного врача по лечебной работе А.Н. Ахраменко


