Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в
ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» в 2017-2018 гг.
N
п/п
1

Дата проведения
мероприятия
01.03.2017 г.

Наименование мероприятия
Издание приказа "О создании комиссии по
противодействию коррупции" в ГБУЗ "ТЦМК
Волгоградской области"

2

25.11.2017 г.

В ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области» состоялось
общее собрание работников, на котором сотрудники
ознакомлены с Федеральными законами от 25.12.2008
№273 ФЗ «О противодействии коррупции» и от
04.05.2011 №97 ФЗ «О внесении изменений в уголовный
кодекс РФ об административных правонарушениях в
связи
с
совершенствованием
государственного
управления в области противодействия коррупции».

3

22.12.2017 г.

Подведение итогов выполнения плана противодействия
коррупции 2017 г.

4

31.03.2018 г.

Цель мероприятия
Приказ
директора
01.03.2017 г. №39
создании
комиссии
противодействию
коррупции"

от
«О
по

Доведены до персонала
статьи 120, 125, 128, 201, 204,
233, 235, 236, 285, 285.1,
285.2, 286, 290, 291, 292, 293
Уголовного кодекса РФ.

Антикоррупционная
комиссия подвела итоги
работы в 2017 г.
Издание приказа о создании в ГБУЗ "ТЦМК Приказ
директора
от
Волгоградской области" комиссии по противодействию 31.03.2018 г. №
71
"О
коррупции
создании
комиссии по
противодействию
коррупции"

5.

Постоянно

Проведение анализа на коррупциогенность проектов
локальных нормативных актов и иных документов ТЦМК
в целях выявления в них положений, способствующих
созданию
условий
для
проявлений
коррупции,
устранение выявленных коррупционных факторов

6.

Постоянно

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том
числе причин и условий коррупции в деятельности по
размещению государственные заказов, устранение
выявленных
коррупционных
рисков
в
ТЦМК
Волгоградской области

7.

Постоянно

Разъяснение положений антикоррупционных законов,
проведение профилактической воспитательной работы с
работниками ТЦМК Волгоградской области

8.

20.04.2018

Проведено заседание комиссии по противодействию
коррупции по изучению вопроса
замещения
подконтрольных и подотчетных должностей близкими
родственниками. Случаев замещения подконтрольных и
подотчетных должностей близкими родственниками в
ГБУЗ «ТЦМК Волгоградской области» нет.

Недопущение наличия в
локальных
нормативных
актах и иных документах
ТЦМК
положений,
способствующих созданию
условий для проявлений
коррупции
Недопущение
причин
и
условий,
способствующих
проявлению коррупции в
деятельности по размещению
государственных
заказов,
устранение
выявленных
коррупционных рисков в
случае
выявления
таких
причин и условий
Проведение совещаний и
разъяснение
положений
антикоррупционных законов
работникам учреждения
Обеспечение
знания
сотрудниками
учреждения
документов, направленных
на
противодействие
коррупции

9

26.12.2018 г.

Подведение итогов выполнения плана противодействия
коррупции 2018 г.

Председатель комиссия комиссию по противодействию коррупции в
ГБУЗ "ТЦМК Волгоградской области"

Антикоррупционная
комиссия подвела
работы в 2018 г.
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