
 

Отчет по выполнению плана 

по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края 
«Чусовская районная поликлиника»  

за 2018 год 
 

 Мероприятия  Отчет о выполнении 

 Подготовка отчета о выполнении плана противодействия коррупции, его 
размещение в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте ГБУЗ ПК «Чусовская РП» 

Отчет размещен на официальном сайте ГБУЗ ПК 
«Чусовская РП» в разделе «Противодействие коррупции» 

 Представление информационных материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга 

Взаимодействие с Чусовской городской прокуратурой, 
Следственным Отделом по г.Чусовой и Чусовскому 
району по вопросам противодействия коррупции 

 Проведение анализа публикаций в средствах массовой информации о фактах 
проявления коррупции в ГБУЗ ПК «Чусовская РП» 

Информации, опубликованной в средствах массовой о 
фактах проявления коррупции в ГБУЗ ПК «Чусовская 
РП», не было 

 Осуществление внутреннего финансового контроля в части закупочных процедур 
ГБУЗ ПК «Чусовская РП» 

Постоянное осуществление внутреннего финансового 
контроля в части закупочных процедур 

 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
соблюдению работниками ГБУЗ ПК «Чусовская РП» при осуществлении закупок 

Проведение бесед, лекций с сотрудниками ГБУЗ ПК 
Чусовская РП» при осуществлении закупок в целях 
противодействия коррупции 

 Обучение работников ГБУЗ ПК «Чусовская РП», в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции 

Обучение запланировано в 2019-2020г.г. 
Проведение бесед с сотрудниками ГБУЗ ПК Чусовская 
РП» в целях противодействия коррупции, направленных 
на формирование отрицательного отношения к коррупции. 
 

 Участие в научно-практических конференциях и иных мероприятий по вопросам 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции, 
семинарах-совещаниях по актуальным вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

Участие в конференциях, семинарах запланировано в 
2019-2020г.г. 

 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов ГБУЗ ПК «Чусовская 
РП» в сфере противодействия коррупции в связи с развитием федерального 
законодательства, в том числе внесение изменений в положения о структурных 
подразделениях по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Утвержден план по противодействию коррупции в ГБУЗ 
ПК «Чусовская РП» на 2018-2020 г.г. (приказ от 
24.09.2018г. № 161) 
 
 

 

 

Главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская РП»                         Е.В.Симакова 


