
Отчет о реализации «Плана мероприятий по противодействию коррупции в КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» за 2019 год 

 

В течение 2019года: 

1.1.  Разработаны приказы:  

- № 03-100 от 08 августа 2019г. О противодействии коррупции в КГБУЗ 

«АККЦОМД» (Антикоррупционная политика); 

- № 03-109 от 21 августа 2019г. О порядке работы по предотвращению конфликта 

интересов медицинских или фармацевтических  работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны  

материнства и детства»; 

- № 03-33 от 18 марта 2019г. О создании комиссии по медицинской этике и 

медицинской деонтологии в КГБУЗ «АККЦОМД». 

1.2. Информации о коррупционных проявлениях на имя главного врача КГБУЗ 

«Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и  детства» (далее по тексту 

– КГБУЗ «АККЦОМД») с указанием фактов коррупционных правонарушений со стороны 

сотрудников КГБУЗ «АККЦОМД» не поступало. 

1.3. В связи с отсутствием информации о коррупции, сотрудники КГБУЗ 

«АККЦОМД» к дисциплинарной и иной ответственности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не привлекались. 

1.4. Размещение заказов на товары, работы и услуги осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

1.5. Работников КГБУЗ «АККЦОМД» допустивших нарушения, указанных в 

п.1.4 Плана мероприятий по противодействию коррупции не выявлено. 

1.6. Проводился строгий учет имущества, переданного КГБУЗ «АККЦОМД» в 

безвозмездное пользование. 

1.7. Представлений, вынесенных прокуратурой, следственными органами и 

органами дознания по фактам, способствующим совершению преступлений 

коррупционной направленности не выявлено. 

1.8. Регулярный контроль, учет, хранение и выдача листков нетрудоспособности 

в соответствии с нормативными документами и оформление акта.  

1.9. Обновление информации о перечне и содержании бесплатных и платных 

медицинских услуг. 

1.10. Контроль за определением потребностей оборудовании, в соответствии с 

установленными Порядками оказания медицинской помощи. 

1.11. Размещение на сайте КГБУЗ «АККЦОМД» информационно-аналитических 

материалов по реализации мероприятий по противодействию коррупции в КГБУЗ 

«АККЦОМД». 

 

Ответственная за профилактику 

и противодействие коррупции         ______________________          Э.Г. Емельченкова 

 

 


