
ОТЧЕТ 
о проделанной работе по предупреждению коррупции  

за 2022 год  
Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная станция переливания крови» 
 

В 2022 году в учреждении проделана следующая работа по 
противодействию коррупции: 
          1. Переработаны, обновлены, актуализированы и размещены на  
официальном  сайте ГАУЗ  СО  «ОСПК» в разделе «Противодействие 
коррупции» (https://svblood.ru/about/protivodeystvie-korruptsii/) в «локальных 
нормативных актах учреждения» и на  информационном стенде учреждения: 

- приказ № 687 от 28 ноября 2022 года «Об утверждении Кодекса 
служебной этики и служебного поведения» работников государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Областная станция переливания крови»; 

-  приказ № 546 от 27 сентября 2019 года «Об утверждении Положения 
об антикоррупционной политике ГАУЗ СО «ОСПК»; 

- приказ № 689 от 28 ноября 2022 года «Об утверждении .Положения 
информирования работниками работодателя о случаях склонению их к 
совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений» в государственном автономном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Областная станция переливания крови»; 

- приказ № 685 от 28 ноября 2022 года «Об утверждении Положение о 
конфликте интересов» работников государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная станция 
переливания крови»; 

- приказ № 688 от 28 ноября 2022 года «Об утверждении Правил 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства» в 
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской 
области «Областная станция переливания крови»; 

- приказ № 686 от 28 ноября 2022 года «Об утверждении Положения о 
Комиссии по противодействию коррупции» в государственном автономном 
учреждении здравоохранения Свердловской области «Областная станция 
переливания крови». 

2. Постоянно проводится антикоррупционная экспертиза приказов, 
распоряжений, локальных актов Учреждения с целью выявления и 
устранения в них коррупционных факторов. 

3. Разработаны, утверждены и откорректированы планы мероприятий 

по предупреждению коррупции в Учреждении на 2021-2023 годы. 

4. Проведены 4 заседания комиссии по противодействию коррупции 
(протокол № 1, № 2, № 3 и № 4). 

5. Подготовлены и предоставлены в МЗ Свердловской области 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающие должности, осуществление 



полномочий по которым влечет за собой обязанности представлять такие 
сведения. 

6. Постоянно проводится мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия коррупции. 

7. В соответствии с графиком приема граждан, главный врач            
А.М. Орлов проводит прием работников по вопросам противодействия 
коррупции, а прием (консультирование) по противодействию коррупции в 
ежедневном режиме в рабочее время проводит заместитель главного врача по 
ГО и МР В.Б. Кан (информация размещена на официальном сайте ГАУЗ СО 
«ОСПК»). 

8. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами по 
вопросам борьбы с коррупцией и оказание содействия сотрудникам 
прокуратуры, антимонопольным и иным контрольно-надзорным органам в 
проведении контрольных мероприятий. 

9. В постоянном режиме проводится мониторинг и анализ обращения 
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны работников государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областная станция переливания 
крови». 

10. Постоянно выполняются, требования части 4 статьи 12 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьи 64.1 Трудового кодекса РФ (уведомление организаций о 
заключении трудовых договоров принятых сотрудников ГАУЗ СО «ОСПК», 
которые раннее замещали должности государственных служащих). 

11. В постоянном режиме проводится работа по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции, а также по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов. 

12. В ежедневном режиме (по мере необходимости) проводятся 

индивидуальные консультации по вопросам о законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции и 

соблюдения антикоррупционного законодательства в Учреждении. 

13. В постоянном режиме проводится работа по обеспечению 
деятельности комиссии по противодействию коррупции, а также по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов  

14. Вновь назначенным руководителям, выполнение служебных 
обязанностей которых связаны с коррупционными рисками, проведена  
работа по разъяснению статей Уголовного и Административного Кодекса 
РФ, а также выдан пакет документов - памятка об ответственности за 
коррупционные правонарушения и статьи Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, считающиеся коррупционными.  

15. Обновлена карта коррупционных рисков, возникающих на разных 
этапах при осуществлении закупок Учреждения. 
          16. Работникам Учреждения доведены под роспись 



 «Меры юридической ответственности за невыполнение требований 
законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение требований, ограничений и запретов». 
Информация размещена на  официальном  сайте ГАУЗ  СО  «ОСПК» в 
разделе «Противодействие коррупции» (https://svblood.ru/about/protivodeystvie-

korruptsii/) и  информационном стенде учреждения; 
         17. Разработаны методические рекомендации и проведены семинары 
для работников на тему: «Конфликт интересов в сфере здравоохранения. 
Подарки». В семинарах приняли участие;  
- головное подразделение ГАУЗ «ОСПК» (г.Екатеринбург)  - 47 работников; 
- ОСП № 1 (г.Каменск-Уральский) – 33 работников; 
- ОСП № « (г. Первоуральск) – 41 работников; 
- ОСП № 3 (г. Нижний Тагил) – 37 работников; 
- ОСП № 4 (г. Краснотуринск) – 29 работников. 
Итого  187 работников. 
        18. Организован и проведен Международный день борьбы с коррупцией 
и его рамках размещена информация на  официальном  сайте ГАУЗ  СО  
«ОСПК» в разделе «Противодействие коррупции» 
(https://svblood.ru/about/protivodeystvie-korruptsii/) и  информационном стенде 
учреждения  о  проведении с 01 ноября по 09 декабря 2022 года VШ 
Антикоррупционного марафона Свердловской области; 
        19.Фотоотчет информационных стендов с актуализированной 
информацией  размещен  по  ссылке: https://disk.yandex.ru/d/kDZjMGcTU2CvkA; 

        20.Информация об оповещении граждан о проведении «Прямой 

телефонной линии» размещена на  официальном  сайте ГАУЗ  СО  «ОСПК» в 
раздел «Противодействие коррупции» (https://svblood.ru/about/protivodeystvie-

korruptsii/) и  информационном стенде учреждения. Дата проведения с 01 
ноября по 09 декабря 2022 года. Дистанционный прием (консультирование) 
граждан в рабочее время проводит заместитель главного врача по 
гражданской обороне и мобилизационной  работе  Кан  Вадим  Борисович  
(телефон (343) 212-10-26, e-mail: kvb@svblood.ru). И также акцентировано 
внимание о телефонах доверия Администрации Губернатора и Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Учреждения. По ним любой 
работник может сообщить о совершении коррупционных правонарушений.  и 
нашу  готовности ответить  на все возникшие вопросы. 
       21.Проделана работа и организован контроль по информированию 
медицинских работников о требованиях, установленных статьями 74 и 75 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».  Проведена проверка знаний по 
соблюдению медицинскими работниками Учреждения указанных требований 
Закона при осуществлении профессиональной деятельности, а также по 
привлечению к ответственности за нарушение налагаемых ограничений в 
целях противодействия бытовой коррупции. 
        22. Постоянно проводится работа по ознакомлению вновь принятых 
сотрудников с требованиями законодательства и внутренними документами 



учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности Учреждения, а в трудовые договоры работников 
обязательно включены два антикоррупционных положения :  
а) соблюдение ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных»  
б) соблюдение ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции». 
         23. Осуществляется, в постоянном режиме, контроль за соблюдением 
руководителем Учреждения и его заместителями норм этики в целях 
противодействия 

 
 
 


