
ОТЧЁТ 
О выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции  

в МУЗ «Детская городская больница» за I квартал 2019 г. 
 

№   
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Результат исполнения мероприятия 

1.1 Организация и документационное 
обеспечение деятельности комиссии по 
борьбе с коррупцией и урегулированию 
конфликта интересов МУЗ «Детская 
городская больница» по вопросам 
противодействия коррупции. 

ежеквартально В отчетном периоде проведено 1 заседание 
комиссии по борьбе с коррупцией и 
урегулированию конфликта интересов МУЗ 
«Детская городская больница». Решение 
комиссии оформлено протоколом. 

1.2 Обеспечение соблюдения работниками 
МУЗ «Детская городская больница» 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов. 

постоянно Обращений граждан, содержащих признаки 
коррупционных правонарушений со стороны 
работников МУЗ «Детская городская 
больница» за 1 кв. 2019 года не было. 

1.3 Разработка и корректировка плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МУЗ «Детская городская 
больница». 

при 
необходимости 

Корректировка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в отчетном периоде 
не осуществлялась. План мероприятий 
разработан на основании Распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 
14.03.2018г. №90 «Об утверждении плана 
мероприятий противодействия коррупции в 
Администрации города Волгодонска и органах 
Администрации города Волгодонска на 2018-
2019 г.г. 

2.Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

2.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов МУЗ «Детская городская 
больница» и их проектов. 

постоянно Коррупциогенных факторов в нормативных 
правовых актах и их проектов за отчётный 
период выявлено не было. 

2.2. Осуществление мониторинга изменений 
действующего законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

постоянно Мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции осуществляется в течение всего 
отчетного периода.  

3.Практические мероприятия в сфере противодействия коррупции 

3.1. Проведение личного приёма граждан 
руководителем учреждения по вопросам 
противодействия коррупции с целью 
установления фактов, способствующих 
возникновению различного рода, 
конфликтов интересов и других 
правонарушений со стороны работников 
МУЗ «Детская городская больница». 

ежемесячно, 
каждый второй 

вторник 

За отчетный период жалоб и обращений, по 
вопросам несоблюдения работниками МУЗ 
«Детская городская больница» ограничений и 
запретов, требований о предоставлении или 
урегулировании конфликта интересов, в ходе 
проведения  личного приема граждан в МУЗ 
«Детская городская больница», не поступало. 

3.2. Проведение правового и 
антикоррупционного просвещения 
работников МУЗ «Детская городская 
больница». 

ежеквартально 21.03.2019г. было проведено планерное 
совещание с целью повышения уровня 
правовой грамотности среди работников МУЗ 
«Детская городская больница». 



3.3. Проведение мониторинга реализации в 
МУЗ «Детская городская больница» 
мероприятий по противодействию 
коррупции. 

ежеквартально Мероприятия по противодействию коррупции 
в МУЗ «Детская городская больница» 
выполняются в полном объеме и в 
установленные сроки. 

3.4. Обеспечение взаимодействия со СМИ 
города Волгодонска в части 
информирования их о деятельности МУЗ 
«Детская городская больница». 

постоянно При взаимодействии со СМИ обеспечивается 
открытость деятельности МУЗ «Детская 
городская больница». 

3.5. Размещение на сайте МУЗ «Детская 
городская больница» информационно- 
аналитических материалов о реализации 
мероприятий по противодействию  
коррупции в МУЗ «Детская городская 
больница». 

ежеквартально Выполнено. На сайте размещена информация 
о принятых мерах по предупреждению 
коррупционных проявлений муниципальными 
учреждениями здравоохранения города 
Волгодонска. 
 

3.6. Проведение служебных проверок по 
каждому обращению, поступившему от 
граждан или организаций о 
коррупционных проявлениях со стороны 
работников МУЗ «Детская городская 
больница». 

при наличии 
оснований 

Обращений граждан, содержащих 
информацию о коррупционных проявлениях 
со стороны работников МУЗ «Детская 
городская больница» за 1 кв. 2019 года не 
было. 

3.7. Контроль за размещением на стендах 
МУЗ «Детская городская больница» 
телефонов «горячей линии» 
Администрации города Волгодонска, МЗ 
РО, Управления здравоохранения 
г.Волгодонска, правоохранительных 
органов. 

постоянно Выполнено. На стендах и сайте МУЗ «Детская 
городская больница» размещены телефоны 
«горячей линии» Администрации города 
Волгодонска, МЗ РО, Управления 
здравоохранения г. Волгодонска, 
правоохранительных органов. 

3.8. Регулярное обновление информации о 
перечне и содержании бесплатных и 
платных медицинских услуг. 

постоянно Выполнено. Информация  о перечне и 
содержании бесплатных и платных 
медицинских услуг, размещенная на стендах и 
сайте обновляется регулярно. 

4.Совершенствование кадровой работы в сфере противодействия коррупции 

4.1. Размещение сведений о среднемесячной 
заработной плате заместителей главного 
врача, главного бухгалтера МУЗ 
«Детская городская больница», на 
официальном сайте МУЗ «Детская 
городская больница» информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в сроки, 
установленные 
законодательст

вом 

Выполнено. Сведения о среднемесячной 
заработной плате заместителей главного врача, 
главного бухгалтера МУЗ «Детская городская 
больница» размещены на официальном сайте 
МУЗ «Детская городская больница». 

4.2. Рассмотрение вопроса об организации и 
проведении функциональной ротации 
кадров на тех направлениях и 
должностях, где особенно велик риск 
коррупции, создание кадрового резерва 

ежегодно В связи с отсутствием коррупционных 
проявлений, а также с имеющейся проблемой 
дефицита кадров – проведение 
функциональной ротации кадров МУЗ 
«Детская городская больница» не 
представляется возможным. 

5.Эффективный контроль за управлением муниципальным имуществом 

5.1. Контроль за использованием 
муниципального имущества, 
переданного МУЗ «Детская городская 
больница» в безвозмездное пользование, 
на праве оперативного управления, и 
ином законном основании. 
Совершенствование системы учета 
муниципального имущества, 
переданного МУЗ «Детская городская 
больница». 

постоянно 
 

Контроль за использованием муниципального 
имущества, переданного МУЗ «Детская 
городская больница» проводится постоянно. 
Муниципальное имущество, переданное МУЗ 
«Детская городская больница» в 
безвозмездное пользование, на праве 
оперативного управления, и ином законном 
основании своевременно поставлено на 
бухгалтерский учет. 



6. Эффективный контроль за расходованием бюджетных средств 

6.1. Анализ хозяйственной деятельности      
МУЗ «Детская городская больница» в 
целях исключения нецелевого 
использования бюджетных средств, 
выраженного  в направлении и 
использовании их на цели, не 
соответствующие условиям получения, 
указанных средств, определенном 
утвержденным бюджетом, бюджетной   
росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, сметой доходов и 
расходов либо иным правовым 
основанием их получения (ст.289 БКРФ). 

постоянно 
 

Анализ хозяйственной деятельности МУЗ 
«Детская городская больница» проводится 
постоянно. Нецелевого использования 
бюджетных средств за 1 кв. 2019 года не было. 

6.2. Применение мер ответственности в 
отношении работников МУЗ «Детская 
городская больница» за нецелевое и 
неэффективное использование 
бюджетных средств. 

постоянно 
 

Нарушений за 1 кв. 2019г. не было. 

6.3. Проведение семинаров, совещаний и 
лекций по вопросу реализации 
положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также 
бюджетного законодательства, 
организация повышения квалификации 
работников, занятых в размещении  
заказов для нужд МУЗ «Детская 
городская больница» 

ежегодно Работниками МУЗ «Детская городская 
больница» принято участие в двух 
видеосеминарах-конференциях в рамках 
которых рассмотрены следующие вопросы: 
изменения законодательства о контрактной 
системе в части проведения открытого 
конкурса в электронной форме, реализация 
положений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
проведенных Министерством экономического 
развития Ростовской области. 

6.4. Обеспечить соблюдение 
антикоррупционного стандарта при 
закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУЗ «Детская городская больница». 

постоянно Антикоррупционный стандарт при закупке 
товаров, работ, услуг для нужд МУЗ «Детская 
городская больница» соблюдается. 

6.5. Производить мониторинг цен (тарифов) 
на продукцию (услуги), закупаемую для  
нужд МУЗ «Детская городская 
больница». 

постоянно 
 

Мониторинг цен (тарифов) на продукцию 
(услуги) проводится постоянно. 

 
 
 
 
 

Главный врач             М.В. Шальнева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


