
ГБУЗ РК <<Сыктывкарская городск"fl::L"иника Ns3) по исполнению Плана
антикоррупционных мероприятий за 2022 rод

ль Мероприятие
программы

Срок
исполнения
мероприяти
я (согласно
программе

учреждения)

ответственны

исполнению
(согласно

программе
ччреяrдения)

Результат
исполнения

мероприятия
программы

Причины
неисполнен

ия

1. заседание
Комиссии по

противодействию
коррупции и

урегулироваIIию
конфликта
интеDесов

Протокоп Ns1

25.0з.2022
Председатель

комиссиио зам.
Главного врача

по лечебной

работе

Рассмотрение
информации о

противодействии
коррупции в

у{реждонии за 1

квартал 2022rода

, Заседание
Комиссии по

противодействию
коррупции и

урогулированию
конфликта
интересов

Протокол Nч2
05.07.2022

Председатель
Комиссии, заiчI.

Главного врача
по лечебной

работе

Рассмотрение
информации о

rrротиводействии
коррупции в

учрожденииза2
квартаJI 2022 года,

рассмотрение Обзора
правоприменительно

й практики за 1

полугодие 2022rода
ПО РОЗУЛЬТаТаIvI
вступивших в
законнуIо силу
решений судов

Заседание
Комиссии по

противодействию
коррупции и

урегулированию
конфликта
интересов

Протокоп NЬ3
t4.10.2022

Председатель
Комиссии9 зсl]\{.

Главного врача
по лечебной

работе

Рассмотрение
информации о

противодействии
коррупции в

уIрождении за 3
квартал 2022года.

Подведение итогов за
9 месяцев 2022года.

4. Заседание
Комиссии по

противодойствию
коррупции и

урегуJIированию
конфликта
интеросов

Протокол Ns4
2з.lz.2022

Председатель
Комиссии, зам.
Главного врача

по лечебной

работе

Рассмотренио отчета
по исполнонию

Плана
антикоррупционньтх
мороприятиft за2022

год

4. ознакомление
вновь

принимаемьтх
сотрудников с

В течение
года

Руководители
структурньж

подразделений

Исполнено.
Проводятся планерки

в структурньж
подразделениях.



Кодексом этики и
служебного
поведения

работников
учрежд9ния

5. Краткий отчет о
выполнении
мероприятий

утв9рждеIIньтх в
Плане

Согласно
Плану

,Щолжностные
лица в

соответствии с
планом

Мероприятия
выIIолняются

согласно
утвOржд9нному

Плану
6. Проведение

разъяснительной
работы среди
работников

учреждения о
принципФ( задачах
антикоррупционно

й политикио
принятой в
учрождении

Ежекварталь
но

заместители

руководителя
щреж,щения

Руководители
структурных

подразд9лений

Исполнено.
Приказ Nч132-р от

28.05.2015

7. включение в
трудовые договора

работников
уIрохдения
обязанности,
связанныо с

пр9дупреждениом
коррупции и
соблюдением

антикоррупционно
й политики в

уIреждении,
учитываrI ст.57

Трулового кодокса
Российской
Федерации.

При
ЗЕЖJIЮЧОНИИ

ТРУДОВЬIХ

договоров с
медицинским

и
работникаlr,tи

Ауп,
бухга.птерии

начальник
отдела кад)ов

Испопнено.
Приказ Nч132-р от

28.05.2015

8. обеспечение
исполнения

должностными
лицш{и требований

ФЗ от 02.05.2006
Jф59-ФЗ (о

порядке
рассмотрения

обращений
грa)кдан

Российской
Федерации>

Постоянно Гпавный врач;
заrrлестители

главного врача;

руководители
структурньтх

подразделений

Реализация
гражданином РФ

закрепленного за ним
Конституцией РФ

права на обраrцgнцg

9. Контроль
использования

лечебно-
диагностического,
тохнологического и

автоц)анспорты
r{реждения

Постоянно заrrtеститель
главIIого врача

по лечебной
работе;

заj\dеститель
главного врача

по хоз.
вопросам;

Эффективное
использование
медицинского

оборудования и
автотранспорта



главная
медсестоа

10. Проводение
анализа

дебиторскоЙ и
кредиторской

задолженности,
инвентаризации

имущества и
финансовьж
обязательств
}цреждения

ежеквартальн
о

Гпавньтй
бухгалтер

Недопущение
просроченной
дебиторской и
кредиторской

задолжонности

11. Контроль
распределения
материальньж

ресурсов,
модикаN,Iентов

постоянно Главный врач,
глазный

бухгалтеро заirл.

главного врача
по

лекарственному
обеспечению

Бережное и
экоЕомное

расходование
мат9риальньж

росурсов,
медикаментов

|2. Контроль цепевого
использования

деножньж средств,
вьтделяемьж

уIреждению

постоянно Гпавньтй врач,
главный

бухгалтер, заtrл.

главного врача
по

экономическим
вопDосам

использование
денежЕьrх сродств

только по ц9певому
назначению

1з. Проведение
мониторинга цен,
марк9тинговьIх
исследований,

направленньтх на
формирование
объективной
начальной

(максимальной)
цоны

государственного
контракта

постоянно Контрактнм
спужба

Формированио
объективной
начальной

(максима.тlьной) цены
государственного

коЕтракта

14. обеспечение
открытости,

добросовестной
конкуренции и
объективной
оц9нки при

рассмотрении
зzUIвок на поставку

товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для

}цреждония

постоянно Контрактная
служба

Соблюдение
требований

законодательства о
защите конкуронции

15. Размещение и
обновление на

сайте уфеждения
информации по

ршделам:
_ виды

постоянно начальник
техЕического

отдола

обеспечение
информированЕости

и доступности
медицинской помощи



окшьваемой
помощи;

- прейскурант на
платные услуги;
- график работы

учреждения;
- телефоны

должностньж лиц;
- aKTyaJIbHarI

информаrдия об
антикоррупционно

й деятельности
,!лrреждения.

16. Проведение
антикоррупционно

й экспертизы
проектов

лок€lльньD(
нормативньж

актов,
распорядительньж

документов,
подготавливаемьж

работниками
учре}мения

постоянно Юридический
отдел

исключение
коррупционной
Еаправленности

локальньтх
нормативньж актов

I7. проведение опроса
пациентов об

удовлетворенности
действиями
работников
\цреждения

по графику Руководители
структурньж

подразделенийо

фельдшер
кабинета

профипактики

Выявление фактов
корруfiционной
направл9нности

18. Проведение
индивидуаJIьньж

профилактических
бесед с

работниками
учреждения,

направленных на
н9допущенио
незаконного
полrIения

вознаграждений от
пационтов

постоянно заместители
главного врача,

руководитепи
структурньж

подразделений

Предотвращение
фактов полrIония
вознацрФкдений от

пациентов

19. Контроль,
соблюдения

законодательства в
части окtr}ания

платньж
медицинских

успуг. ýьтд4ча по
факту оплаты
пационтам,

обратившимся за
оказанием платньтх

медицинских
услуг, фискаrrьного

постоянно Зав.
ХозрасчЬтньпл

отделеЕием

соблюдение
финансовой
дисциплины



чека и экземпляра
зaжлючеЕного
договора на

оказание
модицинской

услYги
20. Проведение

врачаNdи приема и
обследования
пациентов в
присугствии
медицинской

состры кабинета
для исключения
приема (один на

один> (врач-
пациент)

постоянно Руководители
структурньж

подразделений

Исключение фактов
передачи пациентами

возIIаграждения за
окtrlание

медицинских услуг

2|. использование
прямьж

телефонньтх линий
с руководством
УIРОЖДОНИЯ В

целях вьUIвления

фактов
вымогательства,
взяточничества и

других проявлений
коррупции, а такжо

для активного
привлечения

общественности в
борьбе с данными

нарушеЕиями.
Организация

личного приома
грФкдан

администрацией
учDеждения

постоянно главный врач,
заI\4естители

главного врача,
заведующие

структурньши
подразделениям

и

Выявления фактов
вымогательства,
взяточничества и

других проявлений
коррупции;

оперативное решение
вопросов, связанньIх

с оказанием
медицинской помощи

и рассмотрением
обращений црФкдаЕ.

22. уведомление
работником

rIреждения своего
непосредствеIIного

руководителя обо
ВСОХ СЛУIМХ

обратцения к нему
каких-либо лиц с
ЦОЛЬЮ СКJIОНОНИЯ

его к соворшению
коррупционньтх
нарушений, о

возникновении
конфликта

интересов или о
возможности его
возникновения

постоянно Все работники
утреждения

Пресечение фактов
КОРРУПЦИОННЬIХ

нарушений,
конфликта интересов



2з. Мониторинг с
целью выявления
коррупционньж

рисков при
осуществлении

уIрOждением
закупок товаров,

услуг для
обеспечения нужд

r{реждеЕия,
устранение

ВЬUIВЛOННЬЖ

коррупционньж
рисков

постоянно заrrлеститель
главного врача

по
экономическим
вопросап4, отдел

закупок,
юридический

отдел

Недопущение
возникновения
КОРРУПЦИОННЬIХ

рисков при
осуществлеЕии

закупок, выявлOние

фактов
коррупционньтх

правонарушений,
принятио

cBooBpeMeHHbIx и
действенньж мер по

выявленным
нарушеfiиям.

24. Размещение на
сайте Учреждение
общедоступной
информации во

вкJIадке
кПротиводействие

коррупции)

По мере
поступпения
обновленной
информации

начальник
технического

отдела

обеспечение
информационной

открытости

25. Размещение
закtrlов для

государственньIх
Irужд в

соотвотствии с
действующим

законодатепьством
Российской
Федерации

постоянно Контрактная
служба

соблюдение
требований

законодательства

26. Мониторинг
сродств массовой
информациина

предмет
публикации
материtUIов с

критикой
доятельности
}л{режде}Iия.

IIостоянно Главный врач,
з€ш{естители

главного. врача,
начальник

технического
отдела,

юридический
отдел.

Пресечение фактов
коррупционньж

нарушений

РассмотреЕ на заседании Комиссии по противодействию коррупции 23,12.2022.

Принятьте решения в рфультате рассмотрения отчета:
1. отчет по испоJIнению Плана антикоррупционньтх мероприятий гБуз рк
<СыктывКарскМ городскМ поликJIинИка NЬ3 > на 2О22 год утвердить.
2, Уведомлений работниками о возникновении личной заинтересованности при
исполнениИ должностньЖ обязанностейо KoToparl приводит или может привести к
конфrпткту интеросов В }пIрождение не поступапо.
3, Сообщений о сJIrIаях склонения работников к совершению коррупционньD(
правонарушений в )цреждение не постулало.
4. Закупка товЕ)ов, работ, услуг для обеспечения деятельности ГБУЗ РК <Сьтктывкарскм
городскаJI поликJIиника Ns3) проводилась в сооТветствии с Федеральным законом от
05.04.2013 Ns44-ФЗ кО контрактноЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJUI
обеспечения государственньгх и муниципtшьньж нужд).



l 4. Признать работУ гБуЗ РК кСьтктывкарскм городскм поликпиникаNч3>, проделанную
в области антикоррупционной деятельности в 2022 году и выполнения плана
противодойствия коррупции на 2022 эф фективной.

Главный врач В.А. Филиппов

исполнитель:
Ведущий юрискоцсульт Рыбина Елена Александровна 8(8212),3 2-88-44


