В КОГКБУЗ «Центр онкологии и медицинской радиологии» во
исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» предприняты следующие меры по
предупреждению коррупции:
1. Наличие информационных стендов в учреждении, на которых
размещается информация о деятельности учреждения, о контролирующих
органах, об оказании платных медицинских услуг, платных услуг
немедицинского характера.
2. Рассмотрение жалоб и обращений граждан, поступающих в учреждение,
на действия (бездействия) работников с точки зрения наличия сведений о
фактах коррупции и организации их проверки.
3. Запрещено неправомерное взимание денежных средств от пациентов и их
родственников.
4. Осуществление мероприятий по внутреннему финансовому контролю,
направленных на эффективное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
5. Публикация отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности на публичных сайтах.
6. Организация проверки достоверности представляемых гражданином
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в
учреждение.
7. Проведение инвентаризации государственного имущества по анализу
эффективности использования.
8. Осуществляется отражение всех хозяйственных операций в регистрах
бухгалтерского учета, на основании которых формируется бухгалтерская
бюджетная отчетность.

9. Назначены ответственные лица за подготовку и предоставление полной и
достоверной
бухгалтерской
отчетности
в
сроки,
установленные
законодательством Российской Федерации.
10. Обеспечение функционирования сайта учреждения, размещение на нем
информации о деятельности учреждения, плана финансово-хозяйственной
деятельности.
11. Осуществление комплекса разъяснительных мер с работниками:
•

о
недопустимости
поведения,
которое
может
восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки;

•

о формировании негативного отношения к дарению подарков работникам
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, формированию у
них отрицательного отношения к коррупции;

•

о недопустимости искажения и фальсификации бухгалтерской отчетности
учреждения, которые расцениваются как мошенничество;

•

о
недопустимости
составления
неофициальной
отчетности,
использования поддельных документов. Данные факты расцениваются
как мошенничество.

12. В целях обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении
закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» приняты следующие меры:
•

вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru ;

•

при проведении того или иного способа определения поставщика
(исполнителя, подрядчика) членами комиссии не могут быть физические
лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа;

•

все закупки планируются заранее исходя из
формирования планов-закупок и планов графиков.

•

ведется мониторинг закупок товаров, работ, услуг.

их

целей

путем

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера ежегодно в установленные сроки направляются руководителем
учреждения с опубликованием данной информации на сайте министерства
здравоохранения Кировской области.

