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Информация о реализации отраслевого плана
противодействия коррупции БУЗ ВО кВологодский областной психоневро.,tогический
диспансер J\b l > за 4-ий квартал 20l 7г.
l

. На

официмьном сайте Учреждения

htрр://пнд. l

.рф размещен

раздел

кПротиводействие коррупции). Информачия размещена в актумьном состоянии.
2. В Учрежлении функшиоlrирует (горячzuI линия) по вопросам противодействия
коррупции.
3. На отчетнlrо лату осуulествлен мониторинг дейс,гв),IоlIlего законоjlате.,Iьства
Российской Федераuии в сфере противодействия коррупции ца предмет его изменений.
4. В комиссию по рассмотрению обращений граждан и оргаlrизаций в БУЗ ВО
кВологодский областной психоневрологический диспансер Jtlb l > на предмет наJIичия в
них информации о фактах коррупции со стороны сотудников Учреждения не
поступмо.

5.

При приеме на работу отдел кадров знакомит

6.

В

сотрудников

с

нормативными правовыми ак,гами. регламентирующими вопросы противодействия
коррупции, с одновременным разъяснением положений указанных нормативных
правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
чстановления накtвzlния за получение и дачу взятки, посредничество во
взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки.

учреждении соблюдены требования, установленные статьей '75
Федерапьного закона от 2l ноября 20ll года N9 з23-ФЗ коб основах охраны
злоровья граждан в Российской Фелерачии>. ограничения. установлеltltыс статьсй
74 Фе;tерального закона or,2l ноября 20ll года N9 232-Фз <об основах охраны

здоровья Ipаждан в Российской Федерачии>. требования, установленные статьей 27
Федера,,lьного закона
12 января 1996 года Jф 7-ФЗ ко некоммерческих
организациях>) и требований, установленньrх частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года Л!273-Ф3 <О противодействии коррупции>, Фактов
нарушения законодательства на отчетную дату не выявлено.
7. (07)) декабря 2017 года было организовано мероприяl,ие на ,гемч: кд вы
зllаете. что такое коррулция!?>, при,горочённое к Межлупаролному дню борьбы с
коррl,пчией.
8. За истекший период обращений граждан, информаuии в средствах массовой
информации, сети Интернет на предмет нt}личия фактов коррупции в действиях
сотрудников БУЗ ВО <Вологодский областной психоневрологический лиспансер Nч l>

от

не поступаJIо.

9. Предоставление Главным врачом свед9ний о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуцественного характера супруга и
несовершеннолетних детей. направлено в установ"пенный срок,

Заместителем главIIого врача по медицинской части учреждения
осуществляется посr,ояttный кон,гро.llь, за цеJlевым использоваIIием бlодхtетttых

l0.

средств.

l1. Организован контроль, за соблюдением требований к ltорядку сдачи
аренлУиМУЩестВа,вТомЧислеплоЩаДей,аТакжеЗасооТВеТстВиемцеЛи

в

использования сданного в аренду имущества.
12. Осуществлен контроль, за получениеМ, учетом. хранением. заполнением
и порядком выдачи док}а4ентов государственного образца, Выдача документов
государственного образца производится на основании соответств}'ющего учета,
13. Осуществляется постоянньtй контроль, за исполнением порядка

предоставления платных услуг учреждением.
14. Регулярно обновляется информация о перечне и содержании платных и

бесплатных услуг.
'l5, Осуществлен постоянный контроль со стороны заместитеjIя главного
врача по медицинской час1и за ведением мелицинских карт и обоснован}Iос,tи
вьlдачи больничных листков нетрудоспособности.
16. Проведение проверки качества предоставляемых услуг пациентам,
осуществ-]яется на постоянной основе.
l7. Организован контроль, за выпоJIненисм заключенных контрактов всфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужл Учрежления, фактов нарушения
антикоррупционного законодательства за истекши Й период не выявлено,
18. обеспечено четкое соблюдение регламента очередности на прелоставление
услуг (в том числе санаторно-курортное лечение и др.).
И.О. Главного врача
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