
Отчет БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР»  

о работе по принятию мер по предупреждению коррупции за 2022 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Обеспечение исполнения БУЗ УР «РЦОЗ МП МЗ УР» (далее – Учреждение) 

нормативных правовых актов РФ, УР в области противодействия коррупции 

1.2. Мониторинг антикоррупционного законодательства  

1.3. Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов Учреждения на наличие коррупционной составляющей,  

количество коррупционных факторов, выявленных в проектах локальных 

нормативных актов и распорядительных документов, в отношении которых 

проведена антикоррупционная экспертиза - 0 

2. Повышение эффективности управления Учреждением  

в целях предупреждения коррупции 

2.1. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов 

2.2. Мониторинг обращения граждан на предмет наличия в них признаков 

коррупционных проявлений со стороны сотрудников Учреждения,  

количество обращений граждан с наличием признаков коррупционных 

проявлений со стороны сотрудников Учреждения - 0 

      3. Организация взаимодействия с гражданами, создание эффективной 

системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности 

Учреждения 

3.1. Информирование граждан о возможности получения соответствующих 

видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и о 

порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 

Учреждением (посредством размещения информации на официальном 

сайте Учреждения, информационном стенде) 

3.2. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в Учреждении или 

нарушения сотрудниками Учреждения требований законодательства в 

области противодействия коррупции посредством электронного почтового 

ящика 

3.3.  Осуществление личного приема граждан главным врачом Учреждения по 

вопросам коррупции и правонарушений, 

количество обращений граждан на личный прием к главному врачу 

Учреждения по вопросам коррупции - 0 

 4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников Учреждения 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением сотрудниками локальных 

нормативных актов Учреждения, регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, ознакомление граждан при приеме на работу с локальными 



нормативными актами Учреждения, регулирующими вопросы 

противодействия коррупции 

4.2. Сообщение о заключении трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), указанного в ч.1 ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», с гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 

лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или 

муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 

устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ 

 5. Контроль финансово-хозяйственной и медицинской деятельности 

Учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1. Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральными 

законами:  

- от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

5.2. Контроль за соблюдением требований к сдаче в аренду, предоставление в 

безвозмездное пользование свободных площадей Учреждения, иного 

имущества, обеспечение его сохранности, целевого и эффективного 

использования 

5.3. Контроль за обращением бланков строгой отчетности (получение, учет, 

хранение, выдача, уничтожение) в соответствии с нормативными 

документами  

5.4. Соблюдение порядка обращения печатей и штампов, контроль за 

обращением печатей и штампов 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405958/e319cca703566186bfd83cacbeb23b217efc930e/#dst29
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102793/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357696/9a3f511df92f08a5331793e6d3d737a33de7e75d/#dst100009

