
Отчет о работе по предупреждению коррупции 

в БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер» 

 за первое полугодие 2021 года 

     В БУЗ Орловской области «ООД» в соответствии со статьей 75 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 

273- ФЗ в целях выявления и урегулирования конфликта интересов, предотвращения, 

пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства при осуществлении медицинской деятельности. 

     Утверждены План мероприятий по противодействию коррупции в БУЗ Орловской 

области «ООД»   на 2021 год и Положение о комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию интересов с персональным составом, назначены 

ответственные за профилактику коррупционных или иных правонарушений в каждом 

структурном подразделений. 

     Сотрудники отдела кадров учреждения, в случае приема на работу гражданина, в 

течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы, 

уведомляют его о необходимости соблюдать обязанность, предусмотренную п. 4 ст. 12 

Закона № 273-ФЗ, а именно, сообщать работодателю сведения о последнем месте 

своей службы.  

      Сотрудниками соблюдается ограничения, налагаемые при осуществлении ими 

профессиональной деятельности, установленные ст. 74 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Так в Кодексе этики и служебного поведения работников БУЗ Орловской 

области «ООД» определены отношения между медицинскими работниками, 

обществом и пациентом, с указанием на обеспечение прав, достоинства, здоровья 

личности и общества в целом, и высокую моральную ответственность медицинского 

работника перед обществом за свою деятельность, объяснены понятия коррупции, о 

видах коррупции (протокол заседания комиссии от 29.03.2021 года, 19.04.2021 года).  

      В Учреждении ведется работа по определению минимальной стартовой цены, 

целесообразности, способа проведения закупок, обеспечивается соблюдение режима 

гласности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд.  

      Для выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов при 

заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в 

документацию о размещении заказа включаются следующие требования: отсутствие 

между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 



исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников аукциона, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками аукциона либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц.   

Под выгодоприобретателями, понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества. При анализе Деклараций о конфликте интересов за 2021 год не выявлен 

факт нарушений (протокол заседания комиссии от 18.05.2021 года) 

        Условия оплаты труда работников, в том числе размеры окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, 

устанавливаются трудовым договором.  

         Основные условия оплаты труда работников БУЗ Орловской области «ООД»: 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; порядок и 

условия установления выплат стимулирующего характера; условия оплаты труда 

руководителя медицинской организации, его заместителей, главного бухгалтера 

медицинской организации; другие вопросы оплаты труда, определены в Положении об 

оплате труда работников БУЗ Орловской области «ООД», которое разработано в 

полном соответствии с действующим законодательством, и все условия начисления 

заработной платы соблюдаются неукоснительно.  

        Случаев необоснованного начисления заработной платы в учреждении нет.  

        Кроме того, сформирована база для фиксации обращений граждан и организаций 

на предмет коррупции, среди пациентов проводится анкетирование для оценки 

качества оказания услуг, а также об удовлетворенности качеством питания и стирки 

белья. Определен телефон доверия для приема сообщений, поступающих от граждан о 

ставших им известными коррупционных действиях. На официальном сайте размещена 

доступная информация о деятельности Учреждения. Постоянно отслеживается и 

осуществляется анализ публикаций в СМИ, обращений граждан с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия соответствующих фактов.  

      Прокуратурой в 2021 году в Медицинском учреждении не проводилось проверки 

реализации мер по предупреждению коррупции.  

 


