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Министерства здравоохра 
Республики Коми от 27 марта 2015 года №

(прилол

ОТЧЕТ
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Коми 

"Интинская стоматологическая поликлиника"
по исполнению  П лана антикоррупционных мероприятий

за 2021 год

До Мероприятие программы Срок исполнения
мероприятия
(согласно
программе
учреждения)

Ответственный 
по исполнению 

(согласно 
программе 

учреждения)

Результат исполнения 
мероприятия программы

Причинь
неисполн

1. Размещение на сайте ГАУЗ РК 
«ИСП» в разделе 
«Антикоррупционная политика»:
- карты коррупционных рисков

- отчета по исполнению плана 
мероприятий антикоррупционной 
направленности

1 полугодие 

Ежегодно, декабрь

Дзумедзей Б.С. 
Коротков И.Ф.

Швецов А.Ю. 
Коротков И.Ф.

Размещено в сроки 
программы

2. Заседание антикоррупционной 
рабочей группы

По мере 
необходимости

Руководитель 
(председатель) 
рабочей группы

Проведено 1 заседание 
(анализ антикоррупционной 
работы)

3. Проведение мониторинга локальных 
актов ГАУЗ РК «ИСП» на предмет 
соответствия действующему 
законодательству

по мере
поступления
информации

рабочая группа Проведен мониторинг 13 
локальных актов (по 
премированию), 
несоответствий 
законодательству не 
выявлено. Проведено 1 
заседание

4. Регулярное проведение мониторинга 
коррупционных правонарушений

По мере 
поступления 
информации

рабочая группа Соответствующей 
информации не поступало

5. Анализ заявлений, обращений 
работников и граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности 
ГАУЗ РК «ИСП»

по.мере 
поступления 
заявлений и 
обращений

рабочая группа Соответствующей 
информации не поступало

6. Проведение собрания трудового 
коллектива на тему «Информация о 
нормах антикоррупционного 
законодательства в РФ»

Каждое полугодие Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В.

Проведено собрание: 
07.10.2021г. по судебной 
практике о коррупционных 
правонарушениях.



7. Проведение антикоррупционной 
Экспертизы жалоб и обращений 
граждан на действия (бездействия) 
работников ГАУЗ РК «ИСП» с точки 
зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и организация их 
проверки

Постоянно по мере 
поступления 
жалоб и 
обращений

Рабочая группа Жалоб и обращений не 
поступало

-

Осуществление контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений 
граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным 
положением, вымогательства, взяток 
и другой информации 
коррупционной направленности

постоянно Рабочая группа Жалоб и заявлений не 
поступало

4
Для подачи заявлений, жалоб иных 
обращений в письменном виде 
находится опечатанный бокс 
(почтовый ящик), расположенный в 
вестибюле.

Для подачи заявлений, жалоб иных 
обращений в электронном виде в сети 
Интернет на официальном сайте 
ГАУЗ РК «Интинская 
стоматологическая поликлиника» 
fhttD://stomatoloe-inta.ru') создан 
раздел «обратная связь».

Проведение проверок по 
изложенным обращениям

по мере 
поступления 
информации

по мере 
поступления 
информации

по мере
поступления
информации

Безрукова В.И. 

Швецов А.Ю.

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В. 
Рабочая группа

Жалоб, заявлений иных 
обращений не поступало

10 .

i

Обеспечение и своевременное 
исполнение требований к финансовой 
отчетности

В соответствии со 
сроками 

отчетности

Дзумедзей Б.С. 
Бармашова Е.А.

Финансовая отчетность 
соответствует требованиям

n . Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд 
ГАУЗ РК «ИСП» требований 
законодательства в сфере закупок

постоянно Дзумедзей Б.С. 
Бармашова Е.А. 
Коротков И.Ф.

Закупки осуществлялись в 
соответствии с 
законодательством и 
положением о закупках

12 . Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств

постоянно Дзумедзей Б.С. 
Бармашова Е.А.

Нецелевого использования 
финансов не обнаружено

3.

• ft-

Организация и проведение 
инвентаризации имущества ГАУЗ РК 
«ИСП» по анализу эффективности 
его использования

ежегодно Дзумедзей Б.С. 
Бармашова Е.А.

Проведена инвентаризация 
имущества

4. Применение норм корпоративной 
этики в трудовой деятельности

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В.

Нарушений норм 
корпоративной этики в 
трудовой деятельностише 
обнаружено

• J , Подбор и оптимизации 
использования кадров

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Петухова В.Б.

Подбор и оптимизации 
использования кадров 
осуществляются в рабочем 
порядке



Гб. уценка должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Петухова В.Б.

Оценка должностных 
обязанностей работников 
осуществляется в рабочем 
порядке

17.

I :

Персональная ответственность 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий

Постоянно Дзумедзей Б.С. Неправомерно принятых 
решений не установлено

:S .
I t

Контроль за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 
средств в ГАУЗ РК «ИСП» с 
пациентов

Постоянно Дзумедзей Б.С. фактов неправомерного 
взимания денежных средств 
не обнаружено

9.

tу

Контроль за недопущением 
неправомерных фактов выдачи 
больничных листов, фактов 
получения высокотехнологичной 
медицинской помощи

По мере 
поступления 
информации

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В.

Соответствующей 
информации не поступало

Г0 -

\ t .
It

Использование методических и 
учебных пособий по организации 
антикоррупционного образования 
рабочей группы и его внедрение в 
практику работы

Постоянно Рабочая группа Рабочая группа использует 
методические и учебные 
пособия по 
антикоррупционному 
образованию

?1.
Uj i 

!;■

Контроль за соблюдением 
действующего законодательства в 
части оказания стоматологических 
услуг

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Дрогомирецкая Л.В.

Нарушений законодательства 
в части оказания 
стоматологических услуг не 
выявлено

n .

к .

Проведение мероприятий по 
формированию негативного 
отношения к дарению (получению) 
подарков сотрудниками учреждения 
в связи с исполнением ими труд, 
обязанностей

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Дрогомирецкая Л.В.

Фактов получения подарков 
не обнаружено

21
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предоставление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ, 
характера лица, занимающего 
соответствующую должность, в том 
числе его супруги (супруга), 
несовершеннолетних детей. 
Контроль за своевременным 
предоставлением сведений.

Ежегодно, до 01 
апреля

Дзумедзей Б.С. Сведения предоставляются в 
срок

24.

4

b

Контроль достоверности данных 
предоставленных учреждением в 
отчетах статистического наблюдения, 
недопущение использования 
поддельных документов и внесения 
недостоверных сведений

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Бармашова Е.А. 
Гончарова Е.В. 

Беккер Ю.А.

В органы статистики 
предоставлено 61 форма 
отчетности. Недостоверных 
данных не обнаружено.



15. Обеспечение соблюдения лицами, 
замещавшими государственные 
должности РФ, государственные 
должности субъектов РФ, должности 
гос. или муниц. службы, 
ограничений, предусмотренных 
статьей 12 ФЗ от 25 декабря 2008г. № 
273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", при заключении ими 
после увольнения с гос. или мун. 
службы трудовых и гражданско- 
правовых договоров

При каждом 
приеме на работу 

таких лиц

Дзумедзей Б.С. 

Петухова В.Б.
Трудовые и гражданско- 
правовые договора с такими 
лицами не заключались

16.

h-

Распространение на работников 
ГАУЗ РК «ИСП» участвующих в 
соответствующих комиссиях, при 
закупке товаров, работ, услуг, 
осуществляемой в соответствии с 
федеральным законом от 18 июля 
2011г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц", запретов, 
ограничений и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, а так же 
недопущения возникновения 
конфликта интересов

При
осуществлении

закупок

Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В.

Состав комиссии по 
закупке

Иное должностное 
лицо

осуществляющее 
выбор поставщика, 

подрядчика, 
исполнителя

Нарушений запретов и 
конфликта интересов не 
выявлено

i i . Предупреждение и пресечение 
незаконной передачи долж. лицу 
ГАУЗ РК «ИСП» денежных средств, 
получаемых от поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в связи с 
исполнением гос., мун. контракта или 
иного договора, за "предоставление" 
права заключения такого контракта, 
договора (откатов), а так же хищений 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд учреждения, и 
хищений работниками учреждения 
имущества учреждения.

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В.

Рабочая группа

Фактов не установлено

щ.т Выявление фактов подкупа должн. 
лиц и лиц выполняющих 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в ГАУЗ РК «ИСП»

Постоянно Дзумедзей Б.С. 
Гончарова Е.В. 

Мухутдитнова Н.В. 
Бармашова Е.А. 
Дрогомирецкая 

Л.В.
Рабочая группа

Фактов подкупа не выявлено

I .



19.

lh

Проведение контрольных 
г^роприятий, на выявление 
коррупционных правонарушений в 
отношении работников, в 
функциональные обязанности 
которых входит закупка товаров, 
работ, услуг в рамках федеральным 
законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц"

При
осуществлении

закупок

Рабочая группа Проведено 3 контрольных 
мероприятия. В течение 2021 
года фактов коррупционных 
правонарушений не 
обнаружено.

?0.

к.

Предоставление работниками 
уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности, которая 
может или приводит к конфликту 
интересов

За отчетный 
период

Рабочая группа В течении 2021 года 
уведомлений не поступало

31. Сообщения о случаях склонения 
работников учреждения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

За отчетный 
период

Рабочая группа В течении 2021 года 
сообщений не поступало

32.

у.,

Информирование населения через 
сайт ГАУЗ РК «ИСП» о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики

постоянно Рабочая группа В течении 2021 г. сайт не 
прекращал свою работу

■> п.5. Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции

по мере выявления 
фактов

Дзумедзей Б.С. 
Рабочая группа

В течении 2021 года фактов 
коррупции не обнаружено.

34. Организация личного приема 
граждан администрацией ГАУЗ РК 
«ИСП»

Ежедневно с 15.00 
-16.00

Дзумедзей Б.С. В течении года было принято 
70 граждан

35. Анализ антикоррупционной работы Ежегодно Рабочая группа Проведено 1 заседание 
комиссии

'в .

3:

Предоставление отчетной 
информации по исполнению 
мероприятий в Министерство 
здравоохранения Республики Коми

Ежегодно, до 25 
декабря

Дзумедзей Б.С. 
БармашоваЕ.А. 

Беккер Ю.А. 
Коротков И.Ф.

отчетность размещается на 
сайте ГАУЗ РК «ИСП», так 
же направляется в 
Министерство
здравоохранения Республики 
Коми

?ассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции 24.12.2021г. Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова. 
i l l ,  кабинет бухгалтерии.

Принятые решения в результате рассмотрения отчета:
. Одобрить отчет ГАУЗ РК «ИСП» о ходе реализации плана противодействия коррупции за 2021 год с от 
ффективности антикоррупционных мероприятий в учреждении за 2021г. на «удовлетворительно».


