
Информация 
Государственного учреждения  

«Республиканская станция переливания крови» 
по исполнению Приказа МЗ РК от 27 марта 2015 года № 627-з «Об обеспечении реализации антикоррупционных 

мероприятий в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия программы Срок 
исполнения 

мероприятия 
(согласно 
программе 

учреждения) 

Ответственный 
по исполнению 

(согласно 
программе 

учреждения) 

Результат 
исполнения 

мероприятия 
программы 
(с учетом*) 

Причины 
неисполнения 

1 Обеспечение функционирования 
должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений 

постоянно Главный врач, 
Начальник 
отдела кадров, 
юрисконсульт 

Исполнено в 
соответствии с 
Приказом ГУ 
«РСПК» 
№ 1-д 1 от 
09.01.2020 
 

 

2 Разработка и обеспечение реализации 
мероприятий по усилению 
антикоррупционной деятельности  в 
учреждении 

1-2 квартал 2018 
года 

Главный врач, 
Начальник 
отдела кадров, 
юрисконсульт 

Исполнено 
Приказ 
ГУ «РСПК» 
№ 48-l от 
25.07.2018 
 

 

3 Принятие организационно -
практических мер по 
совершенствованию организации и 
проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных локальных 
актов и их проектов 

регулярно Юрисконсульт Исполнено 
 

 



4 Участие ответственных лиц в курсах 
повышения квалификации, семинарах, 
конференциях, других мероприятиях по 
антикоррупционной тематике 
 

регулярно Отдел Кадров Исполнено 
Сотрудники ГУ 
«РСПК» прошли 
обучение по 
курсу 
противодействия 
коррупции и 
урегулированию 
конфликта 
интересов.   
 

 

5 Совершенствование сайта, 
раскрывающего информацию о 
деятельности учреждения 

регулярно Ильинский М.А. исполнено  
(информация 
обновляеся в 
соответствии с 
указаниями МЗ 
РК)  
 

 

13 Отчет о получении и расходовании 
внебюджетных средств от физических и 
юридических лиц 

ежемесячно Главный 
бухгалтер, 
зам.главного 
врача по 
экономический 
вопросам 

исполнено   

 

 

 
     Рассмотрен на заседании комиссии по противодействию коррупции ГУ «РСПК» 16 декабря 2020 года в ГУ 
«РСПК» по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 59 а. 
 
     Принятые решения в результате рассмотрения отчета: Комиссия признала, что учреждением принят 
исчерпывающий комплекс мер по противодействию совершения коррупционных нарушений, поскольку в период 
2020 года должностными лицами ГУ «РСПК» коррупционных нарушений не допущено. 



 Члены комиссии обсудили реализованный учреждением комплекс мер антикоррупционной направленности и 
приняли решение признать эффективность антикоррупционных мероприятий удовлетворительными. 

Постановлено разместить настоящий протокол на сайте ГУ «РСПК». 
 
   Руководитель учреждения (Журавлев Д.М.) _____________________________ 
 
     Исполнитель: Пиягин Александр Александрович, юрисконсульт ГУ «РСПК», член комиссии по 
противодействию коррупции ГУ «РСПК, т 8 (8212) 568-865». 


