
ОТЧЁТ 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Областная наркологическая больница» 
о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции за 2021 год 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Плана Информация о реализации мероприятий 

1 2 3 

1 

Организация и обеспечение работы по рассмотрению 
уведомлений работников и пациентов Учреждения о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционного правонарушения 

Организована работа по приему и рассмотрению уведомлений 
работников и пациентов Учреждения о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционного правонарушения. 
За 2021 год уведомлений не поступало 

2 
Организация доведения до сведения работников 

Учреждения положений общепризнанных этических норм при 
исполнении трудовых обязанностей 

До работников Учреждения на постоянной работе доводятся 
положения общепризнанных этических норм при исполнении 

трудовых обязанностей.  
При приеме на работу организуются семинары (тренинги), в ходе 

которых разъясняются основные обязанности, запреты, ограничения, 
требования к служебному поведению, которые необходимо 

соблюдать в целях противодействия коррупции. 

3 

Организация правового просвещения работников 
Учреждения по антикоррупционной тематике (проведение 

конференций, чтение лекций на предмет профилактики 
коррупционных правонарушений, выявления причин 

проявления коррупции и их устранения) 

Проводятся регулярные совещания по вопросам противодействия 
коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению для всех работников учреждения, на 

которых разъясняются актуальные положения законодательства 
Российской Федерации в области противодействия коррупции 

4 Обеспечение защиты персональных данных работников 

Организована работа по защите персональных данных работников в 
порядке, предусмотренном Положением Учреждения об обработке и 

защите персональных данных. 
Приняты меры, направленные на совершенствование 

организационных мер по защите персональных данных работников. 
Обновлены локальные нормативные акты в указанной сфере. 
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5 

Обеспечение эффективного взаимодействия с 
правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам организации противодействия 
коррупции 

Взаимодействие осуществляется в рамках Порядка сотрудничества 
Учреждения с правоохранительными органами по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 
В 2021 году отсутствовали факты случаев возможного проявления 

коррупционной деятельности 

6 
Совершенствование процедур государственных закупок, 

контроль за соблюдением законодательства о размещении 
заказа, принятие мер по устранению коррупционных рисков 

В плановом порядке ведется выборочный контроль сроков 
размещения информации о заключенных договорах (контрактах) на 

поставку товаров, работ, услуг на сайте zakupki.gov.ru. 
Организуются проверки порядка исполнения и приемки оказанных 
услуг (выполненных работ, товаров) по контрактам, заключенных 

Учреждением. 
Принимаются меры по устранению причин и условий, 

способствующих нарушению законодательства в сфере 
государственных закупок (в 2021 году применено 1 дисциплинарное 

взыскание к работнику Учреждения за допущенные нарушение в 
данной сфере ). 

В проекты договоров (контрактов) включается антикоррупционная 
оговорка 

7 Обеспечение доступности информации о деятельности 
Учреждения 

На официальном сайте Учреждения (http://onb-penza.ru/index.php) 
размещена актуальная информация о деятельности Учреждения 

8 Размещение на официальном сайте Учреждения 
информации об антикоррупционной деятельности 

На официальном сайте Учреждения (http://onb-penza.ru/index.php) в 
разделе «Противодействие коррупции» размещена информация об 

антиккорупционной деятельности, в том числе: 
- План мероприятий по противодействию коррупции; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения; 
- Положение о конфликте интересов; 

- Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников Учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений. 
Поддерживается актуальность информации, содержащейся в 

названном разделе 
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9 
Размещение информации о возможности обращений 

граждан с уведомлениями о выявленных коррупционных 
фактах на информационных стендах 

На информационных стендах Учреждения в доступной форме 
размещена информация о возможности обращения граждан с 

уведомлениями о выявленных коррупционных фактах, а также иная 
информация антикоррупционной направленности 

10 Контроль за эффективностью использования имущества 
Учреждения 

Ведется постоянный внутренний контроль за эффективностью 
использования имущества Учреждения 

11 Заседание комиссии по итогам работы Проведены заседания комиссии Учреждения по противодействию 
коррупции в 1 и 2 полугодиях 2021 года 

 
__________________ 

 


