
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу

Министерства здравоохранения Республики Коми
от 19.04.2017 г. № 766-Р

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения

Республики Коми
от 27 марта 2015 г. № 627-р

(приложение)

ОТЧЕТ
ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»

о результатах исполнения Плана антикоррупционных мероприятий за 2018 год.

№ Мероприятие программы Срок Ответственн
ый по

исполнению

Результат
исполнения
мероприят

Прич
ины

неисп
исполнени

я
мероприят ия олне

ия программы ния
1 Подготовка и внесение в

установленном порядке проектов
приказов, направленных на

устранение коррупциогенных
факторов, выявленных при

Постоянно Сурин М.В.
Шангин Д.А.

Исполнено

мониторинге правоприменения
2 Утверждение плана противодействия Ежегодно Сурин М.В. Исполнено

коррупции
3 Обеспечение рассмотрения вопросов

правоприменительной практики по
Ежекварта

льно
Сурин М.В.

Шангин Д.А.
Исполнено

результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных

судов о признании
недействительными ненормативных

правовых актов, незаконных решений
и действий (бездействий)

должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и

устранению причин выявленных
_нарушений_

4 Совершенствование работы ГБУ РК
«ТЦМК РК» в сфере профилактики

Постоянно Сурин М.В.
Драгун В.М.

Исполнено

коррупционных и иных
правонарушений

Постоянно5 Реализация комплекса мер по Сурин М.В. Исполнено
выявлению случаев возникновения

коррупционных проявлений, одной из
сторон которого являются работники

учреждения и принятие мер по их
предотвращению

6 Организация обсуждения вопросов о Постоянно Сурин М.В. Исполнено



состоянии работы по выявлению
случаев коррупционных проявлений,
одной из сторон которого являются

лица, являющиеся работниками
учреждения, принятие мер по
совершенствованию работы

антикоррупционной направленности

Пунегов А.А.
Савицкая

В.Н.
Шангин Д.А.

Политова
Н.В.

7 Проведение мероприятий по
формированию негативного

отношения к дарению (получению)
подарков сотрудниками учреждения в

связи с исполнением ими трудовых
обязанностей

Постоянно Сурин М.В.
Драгун В.М.

Исполнено

8 Обеспечение соблюдения режима
гласности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
_нужд_

Постоянно Сурин М.В.
Шангин Д.А.

Исполнено

9 Осуществление анализа жалоб и
обращений граждан с информацией

по вопросам коррупционных
_проявлений_

При
поступлени
и жалобы

Сурин М.В.
Шангин Д.А.

Жалоб в
2018 году
не
поступало

10 Своевременно и в полном объеме
предоставлять сведения о доходах,

расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного

характера лица, занимающего
соответствующую должность

Ежегодно Сурин М.В. Исполнено

11 Проводить в отделениях занятия по
изучению Федеральных законов,

Постановлений Правительства РФ,
Указов Президента РФ, законов

Республики Коми, Постановлений
Главы Республики Коми, приказов

Министерства здравоохранения
Республики Коми по вопросам
противодействия коррупции

2 раза в год Шангин Д.А. Исполнено

Рассмотрен на заседании 25.12.2018г. в ГБУ РК «ТЦМК РК», расположенном по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 11.

Принятые решения в результате рассмотрения отчета:
Меры по реализации плана противодействия коррупции в 2018 году выполнены
надлежащим образом в полном объёме. Разработан ряд нормативных документов,
связанных с предупреждением коррупции.

/М.В. СуринГлавный врач

г
/ Д.А. ШангинИсполнитель: Юрисконсульт




