Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции по состоянию на 01.07.2017
ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»
(название учреждения)

№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятия
Плана
2
Разработка и утверждение плана
работы по противодействию
коррупции в
ГАУ СО «Профилакторий
«Юбилейный», в том числе по
предупреждению проявлений
бытовой коррупции, внесение
изменений в план
Экспертиза действующих
локальных нормативных актов
Учреждения на наличие
коррупционной составляющей

Сроки
исполнения
3
06.02.2017

Апрель 2017

Ответственный/ые
Информация о реализации мероприятия
за исполнение
(проведенная работа)
мероприятия
4
5
Бузанова Н.В.,
Внесены изменения в План работы по
заместитель
противодействию коррупции в ГАУ СО
директора
«Профилакторий «Юбилейный» (приказ от
06.02.2017 № 14/1 - од)

Члены комиссии:
Бузанова Н.В.,
заместитель
директора, Бухалова
А.А., специалист по
кадрам, Пикова
Е.В., повар,
Комалетдинова
Т.С., кастелянша,
Андриянова Т.Н.,
библиотекарь

Проведена экспертиза локальных нормативных актов
Учреждения:
Приказ ГАУ СО «Профилакторий
«Юбилейный» от 05.07.2017 № 28-од «Об
утверждении Положения об оплате труда
работников»;
Приказ ГАУ СО «Профилакторий
«Юбилейный» от 05.04.2017 № 29-од «Об
утверждении Положения о внебюджетной
деятельности распределения внебюджетных
средств»;
Приказ ГАУ СО «Профилакторий
«Юбилейный» от 05.07.2017 № 30-од «Об
утверждении Положения о стимулирующих выплатах
и оказании материальной помощи работников».

3

4

5

6

Бузанова Н.В.,
заместитель
директора

Экспертиза локальных нормативных актов
Учреждения проводится в соответствии с методикой
проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №
96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов"
Проведен анализ должностных обязанностей
работников, разработаны новые должностные
инструкции заместителя директора, главного врача.

Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников,
исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску
коррупционных проявлений

Февраль 2017

Представление информационных
материалов и сведений по
показателям мониторинга в сектор
по работе с кадрами и
документационным обеспечением
управления образования
Обмен информацией в рамках
межведомственного
взаимодействия в объѐме
компетенции
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений отдыхающих,
общественности, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции

-

Бухалова А.А.,
специалист по
кадрам

-

Кузнецова О.Б.,
директор

-

Члены комиссии:
Обращения отдыхающих, общественности,
Бузанова Н.В.,
содержащие сведения о фактах коррупции не
заместитель
поступали
директора, Бухалова
А.А., специалист по
кадрам,

Апрель 2017

Проведен анализ должностных обязанностей
работников, разработаны новые должностные
инструкции специалиста по кадрам, документоведа,
медицинской сестры по физиотерапии.
Информационные материалы не предоставлялись

Обмен информацией не осуществлялся

администрации ГАУ СО
«Профилакторий «Юбилейный»

7

8

9

10

Ознакомление на собраниях с
отдыхающими с нормативными
актами по вопросу предоставления
гражданам платных медицинских
услуг, привлечения и
использования благотворительных
средств и мерах по
предупреждению незаконных
сборов денежных средств с
отдыхающих
Размещение на официальном сайте
Учреждения Отчета о результатах
деятельности Учреждения, ПФХД и
государственного задания
Ведение на официальном сайте
Учреждения странички
«Противодействие коррупции»
Проведение социологического
исследования среди пациентов по
теме «Удовлетворѐнность
потребителей качеством
медицинских услуг»

26.01.2017
15.02.2017
06.03.2017
23.03.2017
11.04.2017
28.04.2017
17.05.2017
05.06.2017
22.06.2017

Комалетдинова
Т.С., кастелянша,
Андриянова Т.Н.,
библиотекарь
Кузнецова О.Б.,
директор

На организационных собраниях с отдыхающими в
первый день заезда проводится ознакомление с
нормативными актами по вопросу предоставления
гражданам платных медицинских услуг, привлечения
и использования благотворительных средств и мерах
по предупреждению незаконных сборов денежных
средств с
отдыхающих. Проведено девять собраний.

-

Бузанова Н.В.,
заместитель
директора

Отчет о результатах деятельности Учреждения,
ПФХД и государственного задания размещается на
официальном сайте ГМУ

-

Бузанова Н.В.,
заместитель
директора
Шмакова Н.В.,
главный врач

Ведение на официальном сайте Учреждения
странички «Противодействие коррупции»
осуществляется
В конце каждого заезда проводится социологическое
исследование среди пациентов по теме
«Удовлетворѐнность потребителей качеством
медицинских услуг». Количество опрошенных:
1 заезд 63 чел. из 85 чел. или 74,1%.
2 заезд 68 чел. из 95 чел. или 71,6%.
3 заезд 74 чел. из 87 чел. или 85,1%.
4 заезд 65 чел. из 89 чел. или 73,0%;
5 заезд 67 чел. из 91 чел. или 73,6%;
6 заезд 63 чел. из 87 чел. или 72,4%;
7 заезд 66 чел. из 79 чел. или 83,5%;
8 заезд 63 чел. из 84 чел. или 75,0%;

20.01.2017
08.02.2017
28.02.2017
17.03.2017
05.04.2017
24.04.2017
11.05.2017
30.05.2017
16.06.2017

11

12

13

14

15

Осуществление личного приѐма
граждан администрацией
Учреждения
Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по
приѐму и рассмотрению жалоб и
обращений граждан
Экспертиза жалоб и обращений
граждан, поступающих через
информационные каналы связи
(электронная почта, телефон,
гостевая книга сайта Учреждения)
на предмет установления фактов
проявления коррупции
должностными лицами Учреждения
Обеспечение наличия в свободном
доступе Книги отзывов и
пожеланий, открытого
(беспарольного) доступа к Гостевой
книге сайта Учреждения
Обеспечение деятельности
Комиссии по противодействию
коррупции

9 заезд 69 чел. из 94 чел. или 73,4%.
По результатам проведенного соц. исследования
пациенты качеством медицинских услуг
удовлетворены.
Личный прием граждан осуществляется директором

-

Кузнецова О.Б.,
директор

-

Кузнецова О.Б.,
директор

Порядок административных процедур по приѐму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
соблюдается

-

Кузнецова О.Б.,
директор

Экспертиза обращений граждан на предмет
установления фактов проявления коррупции
должностными лицами проводится по мере
поступления обращений. Фактов проявления
коррупции за отчетный период не выявлено.

-

Бузанова Н.В.,
заместитель
директора

Книги отзывов и пожеланий находятся в свободном
доступе в Холле первого этажа, а также в обеденном
зале столовой. Имеется доступ для отзывов на сайте
Учреждения.

Кузнецова О.Б.,
директор, Бухалова
А.А., специалист по
кадрам

Проведено первое заседание Комиссии по
противодействию коррупции.
Рассмотрены вопросы:
-О внесении изменений в состав Комиссии по
противодействию коррупции. Об утверждении
Положения о комиссии по противодействию
коррупции Учреждения;
- Утверждение Плана работы Комиссии по
противодействию коррупции ГАУ СО

06.02.2017

«Профилакторий «Юбилейный» на 2017 год;
- Об исполнении Плана работы Учреждения по
противодействию коррупции
на 2016-2017 годы в 2016 году;
- Об организации работы по рассмотрению
обращений граждан и организаций, содержащих
информацию о фактах коррупции в 2016 году;
- О плане работы Учреждения по противодействию
коррупции на 2016-2017 годы в 2017 году, внесение
изменений в план работы;
- О разработке Положения об антикоррупционной
политике Учреждения.

21.06.2017

16

Мониторинг изменений
действующего законодательства в
области противодействия
коррупции

Февраль 2017

Май 2017

Кузнецова О.Б.,
директор,
Бузанова Н.В.,
заместитель
директора

Проведено второе заседание Комиссии по
противодействию коррупции.
Рассмотрены вопросы:
- Об исполнении Плана работы Учреждения по
противодействию коррупции на 2016–2017 за 1
квартал 2017 года;
- О проведении экспертизы действующих локальных
нормативных актов Учреждения на наличие
коррупционной составляющей;
- Рассмотрение обращений отдыхающих,
общественности, содержащих сведения о коррупции.
Мониторинг проведен, Постановление Правительства
РФ от 15.02.2017 N 187 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2013 г. N 568"
Мониторинг проведен. Федеральным законом от
03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области

17

18

19

20

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при
директоре
Разъяснение положений
действующего законодательства о
борьбе с коррупцией на собраниях
сотрудникам Учреждения
Осуществление контроля за
соблюдением требований,
установленных Федеральным
законом РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»
Осуществление контроля за
целевым использованием
бюджетных средств

противодействия коррупции" внесены изменения в
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Проведено пять совещаний на которых были
рассмотрены вопросы исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией

Январь-март
2017

Кузнецова О.Б.,
директор

17.03.2017

Кузнецова О.Б.,
директор

На общем собрании коллектива был рассмотрен
вопрос о соблюдении законодательства РФ по
противодействию коррупции

28.02.2017

Бузанова Н.В.,
заместитель
директора

Проведен анализ Положения о закупке товаров,
работ, услуг ГАУ СО «Профилакторий
«Юбилейный» на актуальность действующему
законодательству. По итогу проведения анализа был
разработан проект изменений в Положение.
Изменения в Положение утверждены на
наблюдательном совете Учреждения.
Контроль осуществляется директором и главным
бухгалтером на момент подписания договоров,
счетов, платежных документов, бухгалтерской и иной
отчетности. Отчет об исполнении плана ФХД
ежеквартально рассматривается на наблюдательном
совете Учреждения.

-

Кузнецова О.Б.,
директор,
Гиззатуллина Л.А.,
главный бухгалтер

