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Уважаемая Галина Георгиевна! 

Администрации БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» со-

общает, что согласно плана противодействия коррупции на 2017г. в IV квартале 2017 

года проведены следующие мероприятия: 

1. Ежемесячно осуществляется контроль за соблюдением законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

2. Ведётся на официальном сайте учреждения раздел «Противодействие корруп-

ции» и размещена информация в актуальном состоянии. 

3. Обеспечивается функционирование в учреждении «горячей линии» по вопро-

сам противодействия коррупции. 

4. Продолжается ознакомление вновь принятых работников в учреждение с нор-

мативно - правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия 

коррупции. 

5. В учреждении соблюдаются требования, установленные ст. 75 Федерального за-

кона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», ограничения, установленные ст. 74 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации», требования, установленные ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и требований, установленных частью 

4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции». 

6. Организована и проведена конференция, посвященная Международному дню 

борьбы с коррупцией - 09 декабря (12.12.2017 г.). 
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7. Организованы и проведены занятия с руководителями структурных подразделе-

ний по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Путем тестирова-

ния проведена проверка знаний. 

8. Главным бухгалтером учреждения осуществляется постоянный контроль за це-

левым использованием денежных средств. 

9. Осуществляется контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца. 

10. Осуществляется постоянный контроль за исполнением порядка предоставле-

ния платных услуг, регулярно обновляется информация о перечне и содержании 

платных медицинских услуг. 

11. Осуществляется мониторинг действующего законодательства РФ в сфере про-

тиводействия коррупции на предмет его изменений. 

Главный врач / ч Д.В. Ваньков 

Соколова Н.Н. 
52-20-72 


