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Отчет по антикоррупционной политике в Государственном казенном учреждении 

Республики Карелия «Центр бухгалтерского учета и организации закупок при 

Министерстве здравоохранения Республики Карелия» за 2022 год 

(План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 - 2022 годы) 

 

Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2020 – 2022 годы 

(далее – План мероприятий) предусмотрено осуществление системных мер, 

направленных на достижение конкретных результатов в сфере противодействия 

коррупции в учреждении, а также совершенствование нормативной базы учреждения 

по противодействию коррупции в учреждении.       

 В сентябре 2022 года проведено заседание комиссии по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. На рассмотрения комиссии были 

представлены декларации о возможной личной заинтересованности отдела 

организации и проведения торгов за период 2020, 2021, 2022 представлены 

декларации о возможной личной заинтересованности и сообщения о наличии 

(отсутствии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов).     

 Начальником правового отдела совместно с внутренним аудитором проведена 

частичная проверка заключаемых учреждением контрактов на предмет личной 

заинтересованности работников отдела организации и проведения торгов и иных 

работников учреждения, участвующих в осуществлении закупок для нужд 

Министерства здравоохранения Республики Карелия и учреждения.  

При рассмотрении контрактов заключаемых учреждением использовалась 

информация из деклараций о возможной личной заинтересованности, сообщений о 

наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, сведения из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП (https://egrul.nalog.ru/index.html). При рассмотрении контрактов, 

личная заинтересованность работников не установлена.       

 В 2022 году обращений граждан и организаций, по фактам коррупции в 

деятельности государственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 

бухгалтерского учета и организации закупок при Министерстве здравоохранения 

Республики Карелия» в адрес учреждения не поступало (пункты 16, 17 плана 

мероприятий).         

 Локальные акты по противодействию коррупции в учреждении, а также 

изменения к ним размещаются на информационных стендах и на сайте Учреждения 

(пункт 19 плана мероприятий).         

 В 2022 году акты реагирования, из органов прокуратуры, правоохранительных 

органов, органов государственного контроля (надзора), по вопросам противодействия 

коррупции в адрес учреждения не поступали.      

 В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий, а также в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Республики Карелия от 14 декабря 2021 

https://egrul.nalog.ru/index.html
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года № 2025 «О предоставлении сведений государственными учреждениями 

Республики Карелия, государственными унитарными предприятиями Республики 

Карелия в Министерство здравоохранения Республики Карелия», учреждение 

своевременно представляет в Министерство отчет «Сведения о реализации мер по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях Республики Карелия, 

подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия», а также 

отчет «Сведения о мерах по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, проводимых органами 

исполнительной власти Республики Карелия, государственными учреждениями 

Республики Карелия, подведомственными органам исполнительной власти 

Республики Карелия».          

 В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий проводится 

антикоррупционная экспертиза документов, связанных с размещением 

государственных заказов ГКУ «ЦБЗ при Минздраве Карелии».    

 В соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий обеспечивается контроль за 

соблюдением порядка учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности обслуживаемых учреждений.    

 В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий проводится внутреннее 

обучение сотрудников, ответственных за проведение конкурсных и внеконкурсных 

процедур по вопросам совершенствования проведения закупок товаров, работ, услуг.

 В соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий ведется контроль за учетом 

государственного имущества, передаваемого в оперативное управление 

обслуживаемых учреждений.         

 В соответствии с пунктом 6 Плана мероприятий осуществление контроля 

финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, согласно плану 

проведения ревизий, утверждаемого Министерством здравоохранения Республики 

Карелия.            

 В соответствии с пунктом 7 Плана мероприятий осуществляется контроль в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства здравоохранения 

Республики Карелия;          

 В соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий в учреждении по мере 

необходимости проводится работа по разработке локальных актов, направленных на 

противодействие коррупции, в том числе внесение в них изменений.   

 В соответствии с пунктом 9 Плана мероприятий проводится работа по 

профилактике коррупционных правонарушений в учреждении, так сотрудниками 

отдела организации и проведения торгов представлены декларации о наличии 

возможной личной заинтересованности. При рассмотрении представленных 

деклараций личной заинтересованности у  работников отдела организации и 

проведения торгов не установлено.        

 В соответствии с пунктами 10, 11 Плана мероприятий ведется отслеживание 

изменений в антикоррупционном законодательстве; в настоящее время проводится 

работа, направленная на актуализацию локальных актов по противодействию 
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коррупции.             

 В соответствии с пунктами 11, 12 Плана мероприятий заседания комиссий 

проводится по мере необходимости. Так, в сентябре 2022 года, проведено заседание 

комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.   

 В соответствии с пунктом 13 Плана мероприятий проводится разъяснительная 

работа с работниками учреждения. Так для отдела организации и проведения торгов, 

подготовлена информация о противодействии коррупции при осуществлении 

закупочной деятельности.          

 В соответствии с пунктом 14 Плана мероприятий ведется постоянная работа по 

усовершенствованию Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждении, путем дополнения его дополнительными мероприятиями, 

направленными на усовершенствование антикоррупционной политики учреждения. 

Так Приказом № 418 от 23.09.2021 «О внесении изменений в приказ № 281 от 01 

июня 2020 года «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2020-2022 год»» внесены дополнения.       

 В соответствии с пунктом 15 Плана мероприятий запланировано проведение 

актуализации карт коррупционных рисков, возникших при реализации функций 

Учреждения, и мер по их минимизации на 1 квартал 2023 года.    

 В соответствии с пунктом 20 Плана мероприятий 2 работника учреждения 

прошли обучение по программе антикоррупционная деятельность и 3 работника 

прошли обучение по программе противодействие коррупции в системе закупок.  

 В соответствии с пунктом 21 Плана мероприятий подготовлен план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2023-2025 годы.    

 


