
1.2 Представление 
информационных 
материалов и 
сведений в рамках 
антикоррупционного 
мониторинга 

По итогам проведения антикоррупционного 

мониторинга в ГБУЗ ПК «КДКБ» за 2018 год, 

сведений о выявлении фактов коррупции не 

поступало 

Для совершенствования работы по 

противодействии коррупции в ГБУЗ ПК «КДКБ» 

есть следующие предложения: 

● Руководителям структурных 

подразделений ГБУЗ ПК «КДКБ» 

ежеквартально проводить оперативные 

совещания с сотрудниками по соблюдению 

требований к служебному поведению, 

урегулированию конфликта интересов, по 

координации работы по противодействию 

коррупции в своих подразделениях. 

● В рамках антикоррупционного мониторинга 

о фактах выявления злоупотребления 

служебным положением, дачи взятки, 

получения взятки, злоупотребления 

полномочиями, коммерческого подкупа, 

либо иного незаконного использования 

физическим лицом своего должностного 

положения, своевременно сообщать 

заместителю главного врача по общим 

вопросам В.И. Батурину 

2.5 Проведение анализа 
публикаций в СМИ о 
фактах проявления 
коррупции 

За 2018 год ни в краевых, ни в местных СМИ 

публикаций о фактах проявления коррупции в 

ГБУЗ ПК «КДКБ» не было 

 

3.1 Осуществление 
внутреннего 
финансового контроля 
в части закупочных 
процедур  

Было проведено 2 проверки деятельности 

контрактной службы по внутреннему 

финансовому контролю в части соответствия 

закупочных процедур ГБУЗ ПК «КДКБ» 

действующему законодательству РФ 

 

3.2 Осуществление 
комплекса 

Было проведено 4 совещания контрактной 

службы ГБУЗ ПК «КДКБ» о необходимости 

 



организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
гражданскими 
служащими и 
работниками ПО при 
осуществлении 
закупок 

соблюдения Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» при осуществлении закупок, 

установления причин возможных нарушений и 

способов их устранения. Проведены 4 

рабочие встречи с работниками ГБУЗ ПК 

«КДКБ» (инициаторами закупок) по 

разъяснению положений, требований 

Федерального закона от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указа Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018г. №378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 

годы», Приказа Министерства 

здравоохранения Пермского края №СЭД-34-

01-06-830 от 27 сентября 2018г., Приказа 

главного врача ГБУЗ ПК «КДКБ» №91 от 28 

сентября 2018г. при подготовке, 

осуществлении закупок в рамках 

Федерального закона №44-ФЗ от 05 апреля 

2013г. «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

4.2 Размещение 
(обновление) 
сведений о доходах, 
расходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера главного 
врача и членов его 
семьи на 
официальных сайтах 

Сведения поданы в феврале 2018 года в 
установленные законом сроки 
 

 



Министерства, на 
официальном сайтах 
ГБУЗ ПК «КДКБ» 

5.3 Участие в научно-
практических 
конференциях и иных 
мероприятий по 
вопросам реализации 
государственной 
политики в области 
противодействия 
коррупции, семинарах-
совещаниях по 
актуальным вопросам 
применения 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
противодействии 
коррупции  

«Высшая школа государственного 
управления» Нижегородского института 
управления- филиал РАНХиГС  
  

Главный врач 
С 20.11. 2018 г. по 07.12.2018 г.  

5.1 Обучение работников 
ГБУЗ ПК «КДКБ», в 
должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции 

Всероссийский медико-правовой семинар 
«Правовое регулирование медицинской 
деятельности» 

Заместитель главного врача  по медицинской 
части  
 
С 28 по 30.05. 2018г 
Повышение квалификации работников 
 
. 

6.1 Разработка 
(корректировка) 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
противодействия 
коррупции в связи  
с развитием 
федерального 

Приказом №28 от 29.01.2016 г. 
Утверждены антикоррупционная политика 
ГБУЗ ПК «КДКБ»;  
Кодекс профессиональной этики работников 
общебольничного медицинского персонала 
ГБУЗ ПК «КДКБ»; 
Кодекс этики  и служебного поведения 
работников общебольничного немедицинского 
персонала ГБУЗ ПК «КДКБ»;  

 



законодательства, в 
том числе внесение 
изменений в 
положения о 
структурных 
подразделениях по 
профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

Положение о Комиссии по борьбе с 
коррупцией и урегулированию конфликта 
интересов в ГБУЗ ПК «КДКБ»; 
Положение о конфликте интересов; 
Положение о сообщении работниками ГБУЗ 
ПК «КДКБ» о получении подарка в связи с их 
должностными положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе)и 
зачислении средств, вырученных от его 
реализации; Правила передачи подарков, 
полученных работниками ГБУЗ ПК «КДКБ»; 
Утвержден план по противодействию 
коррупции в ГБУЗ ПК «КДКБ» на 2018-
2020годы (приказ №91 от 28.09.2018 г.)  

 


