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Отчет об исполнении плана
противодействия коррупции в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Специализированная клиническая психиатрическая 
больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края 

(ГБУЗ «СКПБ № 1») за 2 полугодие 2021 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Сведения об испол
нении

1 2 3 4
1. Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов в целях реализации антикоррупционной политики и уст
ранения коррупциогенных факторов

1.1 Подготовка и внесение в ус
тановленном порядке проек
тов приказов, направленных 
на устранение коррупцио
генных факторов, выявлен
ных при мониторинге право
применения

ежеквартально 
или при выявле
нии в ходе прове
дения мониторин
га

Исполнено в ходе 
подготовки проектов 
приказов

2. Противодействие коррупции
2.1 Утверждение плана противо

действия коррупции
ежегодно Исполнено, 

Размещено на офи
циальном сайте 
ГБУЗ «СКПБ № 1»

2.2 Реализация плана противо
действия коррупции

ежемесячный 
контроль за ис
полнением с вне
сением предло
жений по коррек
тировке плановых 
мероприятий

Исполнено

2.3 Обеспечение рассмотрения 
вопросов правопримени
тельной практики по резуль
татам вступивших в закон
ную силу решений судов, ар
битражных судов о призна
нии недействительными не
нормативных правовых ак
тов, незаконных решений и

ежеквартально Исполнено. Рассмат
ривалось с заинтере
сованными должно
стными лицами ме- 
дорганизации с уча
стием заместителей 
главного врача, на
чальника юридиче
ского отдела



действий (бездействий) 
должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер 
по предупреждению и устра
нению причин выявленных 
нарушений

2.4 Совершенствование работы 
отделений ГБУЗ «СКПБ 
№ 1» в сфере профилактики 
коррупционных и иных пра
вонарушений

по мере выполне
ния поставленных 
задач и анализа 
действенности 
профилактических 
мероприятий

Проведены обучаю
щие семинары в 
структурных подраз
делениях

2.5. Реализация комплекса мер по 
выявлению случаев возник
новения коррупционных 
проявлений, одной из сторон 
которого являются работни
ки учреждения и принятие 
мер по их предотвращению

при выявлении За отчетный период 
не выявлено

2.6. Организация обсуждения во
просов о состоянии работы 
по выявлению случаев кор
рупционных проявлений, од
ной из сторон которого яв
ляются лица, являющиеся 
работниками учреждения, 
принятие мер по совершен
ствованию работы антикор
рупционной направленности

по полугодиям Проведено в рабочем 
порядке с заместите
лями главного врача, 
руководителями 
структурных подраз
делений, юридиче
ским отделом

2.7 Осуществление комплекса 
организационных, разъясни
тельных и иных мер по со
блюдению сотрудниками уч
реждения ограничений и за
претов и по исполнению 
обязанностей, установлен
ных в целях противодейст
вия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся 
получения подарков

согласно согласо
ванному с заве
дующими отделе
ний графику

Проведено по уста
новленному графику

2.8 Проведение мероприятий по 
формированию негативного 
отношения к дарению (полу
чению) подарков сотрудни
ками учреждения в связи с

ежеквартально Проведено в рабочем 
порядке с заместите
лями главного врача, 
руководителями 
структурных подраз-



исполнением ими трудовых 
обязанностей

делений, юридиче
ским отделом

2.9 Обеспечение соблюдения 
режима гласности при раз
мещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных нужд

согласно плану- 
графику размеще
ния заказов

Исполнено кон
трактной службой

2.10
Осуществление анализа жа
лоб и обращений граждан по 
телефонам «горячей линии» 
или иным источникам ин
формации по вопросам кор
рупционных проявлений

при наличии Проведено главным 
врачом, заместите
лем главного врача 
по организационно- 
методической рабо
те, председателем 
комиссии по предот
вращению урегули
рованию конфликта 
интересов

2.11 Своевременно и в полном 
объеме предоставлять сведе
ния о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
лица, занимающего соответ
ствующую должность

ежегодно Предоставлено учре
дителю главным вра
чом в установленный 
срок

2.12 Проводить в отделениях за
нятия по изучению феде
ральных законов, Постанов
лений Правительства РФ, 
Указов Президента РФ, за
конов Краснодарского края 
и Постановлений главы ад
министрации (губернатора 
Краснодарского края) по во
просам противодействия 
коррупции

ежеквартально Проведено в струк
турных подразделе
ниях

2.13 Проводить в отделениях за
нятия по изучению локаль
ных документов, изданных в 
ГБУЗ «СКПБ №1» по вопро
сам антикоррупционной по
литики, этике служебного 
поведения, работе комиссии 
по урегулированию кон
фликта интересов по запол-

при издании ло
кальных актов

Проведено в струк
турных подразделе
ниях в соответствии с 
планом



нению бланков соответст
вующих обращений и уве
домлений

2.14 Размещение на официальном 
сайте ГБУЗ «СКПБ №1» до
кументов по вопросам про
тиводействия коррупции

ежегодно и по ме
ре обновления

Исполнено

2.15 Мониторинг выполненных 
мероприятий и совершенст
вование процесса принимае
мых по противодействию 
коррупции мер

по полугодиям 1 - 
ое полугодие до 
20 июля, 2-ое по
лугодие до 30 де
кабря 2021г.

Мониторинг прове
ден

Начальник юридического отдела Е.В. Румянцева


