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План 
мероприятий по противодействию коррупции  в Государственном бюджетном

учреждении здравоохранения Республики Коми «Ухтинский
межтерриториальный родильный дом» на 2023 год.

Мероприятие Ответственный Срок исполнения
1. Совершенствование организационных основ

противодействия коррупции  в ГБУЗ «УМРД»
Актуализация принятых правовых актов ГБУЗ «УМРД»
по вопросам противодействия коррупции:
- Положение об антикоррупционной политике;
-  Положение  о  предотвращении  и  урегулировании
конфликта интересов;
-  Положение  о  порядке  уведомления  работодателя  о
случаях  склонения  работника  к  совершению
коррупционных правонарушений;
- Правила обмена деловыми подарками;
-  Кодекс  этики  и  служебного  поведения  работников
ГБУЗ «УМРД».

Краснова Л.Г. В течении года

Размещение на официальном сайте ГБУЗ «УМРД» 
отчета о выполнение плана на 2022 г и плана 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ 
«УМРД» на 2023 г.
Наполнение и актуализация  раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта ГБУЗ «УМРД».

Венедиктов Э.В. До 28.01.2021 г

В течении года.

Рассмотрение хода реализации Антикоррупционной 
политики ГБУЗ «УМРД» и плана мероприятий по 
противодействию коррупции на заседаниях Комиссии 
по противодействию коррупции.

члены Комиссии В течении года,
по 
необходимости.

Мониторинг информации о деятельности ГБУЗ 
«УМРД»  в СМИ, в сети интернет, на ТВ в плане 
выявления коррупционных проявлений в деятельности 
Учреждения.

Руководство 
учреждения, 
члены Комиссии

В течении года

Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по фактам, 
связанными с противодействием коррупции.

Краснова Л.Г. В течении года

Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в ГБУЗ «УМРД» за 
2023 г. и плана мероприятий на 2024 г.

Краснова Л.Г. До 25.12.2022 г.

2. Противодействие коррупции в рамках
осуществления кадровой политики

Инструктаж  вновь принимаемых на работу в ГБУЗ 
«УМРД» специалистов с нормативными правовыми 

Смирнова Т.В.
Изъюрова А.В.

по
необходимости



актами, регламентирующими вопросы противодействия
коррупции.

4. Антикоррупционное образование и
антикоррупционная пропаганда

Проведение c работниками ГБУЗ «УМРД» встреч, 
бесед по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции. 

Краснова Л.Г. В течении года

Размещение на сайте ГБУЗ «УМРД» информационно-
аналитических материалов по реализации мероприятий 
по противодействию коррупции.

Венедиктов Э.В.. В течении года 

Информирование работников ГБУЗ «УМРД» о 
выявленных фактах коррупции среди сотрудников 
учреждения и мерах, принятых в целях исключения 
подобных фактов в дальнейшем.

Краснова Л.Г., 
руководители 
структурных 
подразделений

В течении года

5. Противодействие коррупции и другим
злоупотреблениям при осуществлении закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Осуществление регулярного контроля за соблюдением 
правил проведения торгов при заключении договоров в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд ГБУЗ «УМРД» (ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.)

Шедова Т.В.
Краснова Л.Г.

В течении года

Размещение на официальном сайте ЕИС информации о 
торгах, где заказчиком являются ГБУЗ «УМРД».

Шедова Т.В. В течении года

7. Установление обратной связи с получателями
государственных услуг, обеспечение прав граждан на

доступ к информации о деятельности ГБУЗ
«УМРД», стимулирование их антикоррупционной

активности 

Проведение регулярных приемов граждан главным 
врачом и его заместителями.

Главный врач, 
заместители 
главного врача

В течении года, 
согласно графика
приема граждан

Обеспечение функционирования «телефона доверия», 
позволяющего гражданам сообщать о ставших им 
известных  фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению.

Венедиктов Э.В.
Канева И.И.

В течении года

Мониторинг заявлений и обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны работников ГБУЗ «УМРД».

Главный врач, 
члены комиссия 
по 
противодействию
коррупции

В течении года

Главный врач ГБУЗ «УМРД» Э.В. Венедиктов


