
Отчет 

 

В Государственном автономном учреждении здравоохранения Пермского края 

«Городская клиническая больница №4» (далее – ГАУЗ ПК «ГКБ №4») по вопросам 

противодействия коррупции проведены следующие мероприятия: 

1. в целях приведения в соответствие с типовым планом противодействия 

коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378, издан приказ ГАУЗ ПК «ГКБ №4» от 26.09.2018 № СЭД-

1-05-1220 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Государственном 

автономном учреждении здравоохранения Пермского края «Городская клиническая 

больница №4»».  

2.  на официальном сайте ГАУЗ ПК «ГКБ №4» и внутрибольничной сети 

размещены внутренние локальные акты по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

3. на первой странице официального сайта  предусмотрена вкладка «Вопрос-

ответ», позволяющая задать любой вопрос, касающийся деятельности учреждения; 

4. главным врачом ГАУЗ ПК «ГКБ №4» предоставляются сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

5. обеспечивается открытый доступ  граждан к информации о деятельности ГАУЗ 

ПК «ГКБ №4»; 

6. регулярно проводится анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности 

оказанием медицинской помощи, по соблюдению прав и свобод пациентов, по 

соблюдению этики и деонтологии работниками учреждения; 

7. проводится контроль за осуществлением закупок и управлением 

государственным имуществом; 

8. в холлах ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» для открытого доступа граждан размещена 

информация о деятельности ГАУЗ ПК «ГКБ № 4»; 

9. в холле первого этажа установлено электронное табло с выходом в интернет; 

10. в ГАУЗ ПК подключен бесплатный Wi-Fi; 

11.  по контролю за соблюдением работниками учреждения требований об 

уведомлении о фактах обращения с целью склонения к совершению коррупционных 

правонарушений и о возникновении конфликта интересов, установленных локальными 

правовыми актами, в том числе при наличии оснований, применять меры 

дисциплинарной ответственности к лицам, совершившим указанные нарушения:  

12. работникам на совещаниях, собраниях, линейках проводятся разъяснительные 

мероприятия: 

- по соблюдению ограничений, запретов по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков; 

- по соблюдению ограничений, запретов по исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе  по недопущению 

работниками ГАУЗ ПК «ГКБ №4» высказывания, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки; 

13. обеспечивается контроль за выполнением работниками  ГАУЗ ПК «ГКБ №4» 

обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении 

ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей (разъяснения на совещаниях, собраниях, линейках). 


