
Отчет

по реализации мероприятий по вопросам противодействия коррупции и повышения эффективности 
антикоррупционной работы в ГБУ «Шадринская поликлиника» за 2018 года.

№ Наименование мероприятий

1 Обеспечить регулярное проведение заседаний рабочей группы. На 
совещаниях рабочих групп по противодействию коррупции 
проанализировать и объективно оценить состояние работы по 
противодействию коррупции. Принять конкретные решения по устранению 
недостатков, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
их совершении.

Согласно плана работы рабочей группы на 
2018 год.

2 Анализ, поступивших в медицинскую организацию, заявлений, 
обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере здравоохранения и представление его 
результатов в Департамент здравоохранения Курганской области.

В 2018 году заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции в ГБУ «Шадринская 
поликлиника» не зарегистрировано.

3 Информирование граждан об их правах на получение бесплатной 
медицинской помощи, об изменениях в действующем законодательстве в 
сфере здравоохранения через средства массовой информации и путем 
размещения на информационных стендах, официальных сайтах.

Информация размещена на сайте учреждения 
и информационном стенде в поликлинике: 
г. Шадринск, ул. Михайловская, 64.

4 Организация обучающих семинаров для работников здравоохранения по 
вопросам профилактики преступлений коррупционной направленности

Проводится учеба с руководителями всех 
структурных подразделений учреждения согласно 
плана.

5 Проведение руководителем медицинской организации в коллективе 
проводимой работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений.

Ежемесячно, на плановых еженедельных 
совещаниях с руководителями структурных 
подразделений учреждения.

6 Обеспечение работы телефона доверия для обращения граждан по 
фактам злоупотребления должностными лицами медицинской организации 
своими полномочиями.

Телефон главного врача -  8 35253 6 06 56; 
заместителя главного
врача по медицинской работе -  8 35253 6 89 27.



7 Оформление информационного стенда «Вместе против коррупции» в 
медицинской организации.

Оформлен стенд в поликлинике 
г. Шадринск, ул. Михайловская,64.

8 Предоставление информации о привлечении к уголовной ответственности 
за совершение коррупционных преступлений должностными лицами и 
медицинскими работниками, а также их увольнении в связи с допущенными 
нарушениями антикоррупционного законодательства.

При проведении учебы 
с руководителями всех структурных 
подразделений учреждения приводятся 
актуальные примеры из судебной 
практики и СМИ.

Главный врач .Пономарева
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