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1.2.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1.2. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Комиссия по 

противодейств

ию коррупции  

Проведен анализ перечня коррупционных 

рисков и перечня должностей с высоким 

риском коррупционных проявлений в 

учреждении, в настоящий момент в 

актуализации не нуждается 

1.3.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктами 1.3.  и 1.4. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР– 

председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Канавина М.Е. 

Проведена разъяснительная беседа с 

сотрудниками учреждения о порядке и осо-

бенностях исполнения запретов, требований и 

ограничений, исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции. На заседании комиссии были 

рассмотрены вопросы соблюдения 

антикоррупционного законодательства при 

принятии на работу 

1.4.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1.5. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

Канавина М.Е 

актов прокурорского реагирования 

(информации) органов прокуратуры, вынесен-

ных в отношении сотрудников учреждения, в 

связи с нарушением  норм законодательства о 

противодействии коррупции, не поступало 

1.5.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктами 1.6, 1.7.,1.8.  и 1.9. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР – 

председатель 

комиссии по 

противодействи

Случаев возникновения конфликта интересов 

и склонения сотрудников учреждения к 

совершению коррупционных право-

нарушений не выявлено 
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ю коррупции 

Канавина М.Е. 

1.6.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктами 1.10.  и 1.11. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Канавина М.Е..  

Осуществлен анализ публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения. Данные факты не 

выявлены.  

1.7.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1.12. Плана 

До 01.09.2021 заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Канавина М.Е. 

Сданы декларации конфликта интересов за 

2020 год работниками, включёнными в 

перечень должностей с высоким риском 

коррупционных проявления.  

 

1.8.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 1.13. Плана 

Постоянно  Юрисконсульт 

Падалка А.Ю., 

сотрудники 

отдела закупок 

в договоры вносится антикоррупционная 

оговорка 



1 2 3 4 5 

2. Антикоррупционное просвещение и образование 

2.1.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктами 2.1 и 2.3.  Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Юрисконсульт 

Падалка А.Ю., 

сотрудники 

отдела закупок 

Систематически проводится 

антикоррупционное просвещение 

сотрудников учреждения: в общем 

доступе для всех сотрудников 

размещена папка, содержащая перечень 

нормативно правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

Работникам учреждения разъяснено 

понятие конфликта интересов и 

приведены примеры из Обзора типовых 

ситуаций конфликта интересов  

2.2.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2.2  и 2.5. Плана 

 начальник 

отдела кадров 

Ануфриева 

Г.В.. 

Повышение квалификации на 2021 г. не 

запланировано. 

Проводится мониторинг соблюдения 

работниками Кодекса этики и служебного 

поведения ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ 

«Здоровое долголетие» 

2.3.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 2.4. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

начальник 

отдела кадров 

Ануфриева Г.В. 

Проводятся регулярно 
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3. Антикоррупционная пропаганда 

3.1.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 3.1. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Системный 

администратор 

Колосков А.А. 

На официальном сайте Учреждения 

размещена информация о противодействии 

коррупции учреждения 

3.2.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 3.2. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Системный 

администратор 

Колосков А.А. 

На стенде Учреждения размещена 

информация о противодействии коррупции 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти Ярославской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, общественными 

объединениями и иными организациями в целях противодействия коррупции 

4.1.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 4.1. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Канавина М.Е. 

Взаимодействия с  правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и юстиции, 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по 

Ярославской области по вопросам 

противодействия коррупции отсутствуют 

4.2.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 4.2.  и 4.3.Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодействи

обращения граждан и организаций, со-

держащих информацию о фактах коррупции, 

поступивших на электронный почтовый ящик 

отсутствуют 



1 2 3 4 5 

ю коррупции 

Канавина М.Е 

5. Соблюдение антикоррупционного законодательства при осуществлении закупок учреждения 

5.1.  Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 5.1.Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Начальник 

отдела закупок 

Капустина 

С.М. 

Нарушений антикоррупционного 

законодательства при проведении 

закупок учреждения не выявлено. 

 

 

6. Иные меры по противодействию коррупции 

Мероприятия, предусмотренные п. 6.1  

Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

Юрисконсульт 

Падалка А.Ю. 

Актуализированы нормативные правовые 

акты учреждения о противодействии 

коррупции 

Мероприятия, предусмотренные 

пунктом 6.2. Плана 

В установлен-

ные в плане 

сроки 

заместитель 

главного врача 

по АПР 

председатель 

комиссии по 

противодейств

Нарушений антикоррупционного 

законодательства при проведении закупок 

учреждения не выявлено. 

 



ию коррупции 

Канавина М.Е 

 

 

Отчет принят на заседании комиссии по противодействию коррупции 20.01.2022 года.  

 


