
- УТВЕРЖДАЮ 
главного врача

№1» в г.Таганроге 
Г С.Г.Беседовский 

5*27» декабря 2021г.

ОТЧЕТ 
о реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге за 2021 года

1. Подготовка в установленном порядке проектов приказов и 
положений, направленных на противодействие коррупции, в том числе 
внесение изменений в действующие приказы в соответствии с динамикой 
законодательства.

2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных локальных актов.

Проведена работа по выявлению в нормативных локальных актах 
учреждения коррупциогенных факторов и их устранению, проведена 
антикоррупционная экспертиза.

3. Проведен анализ карты коррупционных рисков в медицинском 
учреждении.

4. Осуществлен контроль за соблюдением сотрудниками требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
(проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения или 
возможности возникновения конфликта интересов), в целях предотвращения 
коррупционных правонарушений, нарушений не выявлено.

5. Организован систематический контроль за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов, справок, рецептов, 
медицинских карт. Осуществляется контроль за обоснованностью выписки 
листков нетрудоспособности за получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов, справок, рецептов, медицинских карт. 
Организован контроль закладки продуктов на пищеблоке.

6. Организовано информирование, консультирование и обучение 
сотрудников учреждения по вопросам соблюдения требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции (направление 
методических рекомендаций, обзоров, практики применения норм 
законодательства, разъяснение материалов). На сайте и информационных 
стендах учреждения размещена информация о порядке оказания 
медицинской помощи, маршрутизации больных, работе «телефона доверия», 
о графике приема врачей, их квалификации, перечень ЖВНЛП.

7. Для обеспечения гласности и прозрачности при размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг работа 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вся информация о 



проводимых конкурсах размещается на официальном сайте в сети интернет. 
Обеспечен в установленном порядке контроль за исполнением заключенных 
контрактов, проведение мониторинга исполнения указанных контрактов (их 
отдельных этапов, проведена своевременная претензионная работы с 
поставщиками.

8. Осуществлен внутренний финансовый контроль, принятие мер по 
устранению выявленных недостатков и нарушений, укреплению финансовой и 
бюджетной дисциплины и привлечению виновных лиц к ответственности, 
осуществление контроля устранения недостатков и нарушений;

9. Обеспечен контроль за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов.

Коррупционных нарушений, совершенных сотрудниками в отчетном 
периоде не выявлено. Данное мероприятие находится на контроле.

10. Проверяются сообщения граждан и организаций о фактах 
совершения коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения. 
Ведется постоянный контроль над организацией работы по рассмотрению 
жалоб. Все обращения рассмотрены в срок, направлены ответы по существу. 
Фактов коррупции не выявлено.

Заместитель главного врача по ОМР Э.О. Девликанов


