
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЛlЬ3>

протокол ль4
Заседания Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию

конфликта интересов

г. Сьтктывкар 2З декабря 2022года

ЗаСеДание Ведет Башлыкова Ю.М., председатель комиссии, зам, главного врача по лечебной

работе;
Секретарь комиссии: Рыбина Е.А. * ведущий юрисконсульт
Из членов комиссии в заседании участвовали:
Филиппов В.А. - главный врач,

ИЗЪюрова М.В. заместитель главного врача по контролю качества и безопасности
медицинской деятельности;
ЧУнаев Н.И. - Заместитель главного врача по административно хозяйственным вопросам;
Морозова А.В. - главная медсестра,
Морозов А.С. - начальник технического отдела,
Ичеткина О,А. - главньтй специалист отдела государственных закупок,
Петрова Г.В. - заведующая структурным подразделением NsЗ
В ЗаСеДании участвуют 9 (левять) членов комиссии, KBopyNI для проведения заседания
имеется.
Протокол ведет Рыбина Е.А.

ПоВЕСТКА:

Рассмотрение отчета по исполнению Плана антикоррупционньж мероприятий ГБУЗ РК
<СьтктывкарскаrI городскаrI поликпиника JS3> 2022 rод,

По вопросу повестки 3аседания комиссии заслушаJIи заI\4естителя главного врача по лечебной
' работе Башлыкову Ю.М. и ведущего юрисконсульта Рыбину Е.А.

В целях исключения коррупционньж нарушений в ГБУЗ РК кСыктывкарская городская

поликJIиIIика NЬЗ> проводится плановtul работа по fеализации антикоррупциоЕной политики.

в целях повышения эффективности работы по профилактике коррулционньж

преступлоний и во исполЕоние плана противодействия коррупции в ГБУЗ РК <Сыктывкарскм
городская поликлиника Ль3) разработана и угверждена карта коррупционньж рисков
приказом Jtlb155-p от 10.06.2020, а также утвержден перечень должностей гБуз рк
кСыктывкарская городскаJI поликJIиника J\b3>, замещение которьтх связано с коррупционными

рисками.

В 2022 году во испопнение антикоррупционЕьгх мероприятий, продусмотренных Планом
на 2022,2023 гг., в ГБУЗ РК кСыктывкарская городскм поликлиника Ns3> проведены 4



заседания Комиссии по противодействию коррушции и урегулироваIIию конфликта интересов,

на которьж рассмотрены и обсуждоны обзоры правоприменительной практикпза2022 год по

розультатап{ вступивших в зЕшонную силу решений судов, арбитражньтх судов, в том числе о

признании недействительными нормативньIх правовьD( актов, незаконнЬж реШеНИй И

действий (боздействий) органов, организаций и их должностньIх лиц в цоJuгх выработки и

принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленньIх нарушений,

подготовлонньIх Администрацией Главы Республики Коми.

В ррождении работает <тепефон доворио 8(8212)310532. В 2022 голу сообщений на

(тепефOн доверия) от грDкдан не пOступ{tлO.

В целях предотвращения и вьuIвления действий коррупционной направлен}Iости в ГБУЗ

РК кСыктывкарскаrI городская поликлиника NЬ3)) водется работа по УстаIIовлению

видеонаблюдения как внутри зданий, так и наружного.

С целью максимаJIьной информированности нас9ления Республики Коми о деятольности

ГБУЗ РК <СьтктывкарскаrI городскаJI поликJIиника NЬ3> создан и функционирУет саЙТ

httр://поликЗ.рф/, на котором размещена информация о доятельности уIФ9ждения, а также

информачия по противодействию коррупции.

В соответствиями с рокомендациями Прокуратуры города Сьтктывкара в pail,Iкax

реаJIизации плана мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия

коррупции на сайте httр://полик3.рф/ в ра:}деле <Противодействие коррупции) ра:}мещены

различныо памятки, а также указанные матOриаJIы доведены до сводония сотрудникоВ

учреждения.

В ГБУЗ РК <Сыктьтвкарскм городскм попикJIиника J\ЪЗ> ведется постоянньй коЕц)оль

над организацией работы по рассмотреЕию жалоб. Все письма, жалобы регистрируются и

обрабатываIотся, что позвоJIяет контролировать прохождение документов на кФкдом рбочем

этапе и обеспечивает надлежащее их исполнение в установлеЕные сроки. Все обращения

рассматриваются в срок и направJIяются ответы по существу. Фактов коррупции fiе выявпено.

Для реализации и повышения эффективности антикоррупционньж мероприятий,

принятьIх в учреждении, а также задач, поставленньж перед работникаrdи учреждения,

проводится контроль за соблюдением ряда запр9тов, ограниченийо обязательств и правил

служебного повед9ния, формирования в общоство нет9рпимости к коррупционному

поведению в ГБУЗ РК <Сыктывкарскаrt городскаrI поликпиника Ns3>. Ведетоя регистрация

обращений граждан и писем от организаций. По данньпц рогистрации в жypнarre обращений

граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции за2022 год обращений не

зафиксировано.



Учреждением систематически проводитоя анаJIиз полуIенньж обращений граждан на

предмет наJIичия в них сообщений о коррупционньтх проявлениях. Сотрудникаlrли

уIреждония коррупционЕм составJIяющаII в указаЕIIьтх обращениях не обнаружена.

В цепях профилактики коррупционньrх прOявJIений в учреждении руководителем и 9го

заместителями ведется прием по личным вопросам. Струкrуру данньж обращений

составляют, прежде всего, вопросы по оказа}Iию медицинской помощи, лекарственному

обеспечению. Фактов коррупции не выявлено.

Юристаrrли проводится мониторинг лок€шьньD( актов, издаваемьж в ГБУЗ РК

кСыктывкарская городскЕuI поликJIиника Ns3) на продмет соотвотствия действующого

законодат9льства. На сегодняшний день нарушений не выявлено.

Одним из направлений деятельности уФеждения по повышению эффективности,

определенным Федеральньтм зЕжоном от 25.12.2008г. Ng273-ФЗ (О противодействии

коррупции) явJuIoтся обеспечение добросовестной конкуренции, открытости и объективности

при размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ и окtrlаниo услуг для нужд

уIреждения, в связи, с чем размещение закупок для нужд )п{реждения осуществпяется пу.тем

проведенйя торгов в электронной форме в соответствии с Фелера.пьным закоIIом Ns44-ФЗ от

05.04.2013 кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работо услуг для обеспечения

государственньгх и муниципаJIьньтх кужд). Все процедуры проведения зацупок

осуществJIяются в единой инф ормационной системе htф ://zakupki. gov.ru.

В соответствии с приказом М21/2-р 01.02.2019 в ГБУЗ РК <Сыктывкарская городскаrI

поликIIиника Ns3> создана контрактная служба без образования отдельЕого структурного

подрщделения. Сотрулники контрактной службы принимают меры по поддержанию и

повышению уровня квалификации и профессионаJIьного образования должностньD( лиц,

занятьж в сфере закупок, в том числе путем повышеЕия квалификации или профессиональной

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Фактьт коррупционньIх проявлений и реагирова}Iия на них компетеIIтньD( органов не

освощаJIись в сродствах массовой информации в связи с отсутствием таких фактов.

В Учрожлении такж9 осуществляется контроль испопнения смот и пимитов бюджетньж

обязательств, обеспечивается своевременно9 исполнение требований к финансовой

отчётности, проводится анаJIиз деятопьности уIреждения с целью обеспечения целевого

использования бюджетньIх средств.

По итогам заседания комиссия,

РЕШИЛА:

1. OT.IеT по исполнению Плана антикоррупционньж мероприятий ГБУЗ РК
кСьктывкарская городская поликлиника NsЗ) за2022 год утвердить.



2. Признать работу ГБУЗ РК кСьтктьвкарскtш городOкаrI поликпиника Nэ3>,
проделанную в области аЕтикоррупционrтой деятsльности ц выполнения плана
противодействия коррущии на 2022 гол эффоктивной.

Голосовали: (за> - 9 человек, (fiротивD - 0, <воздоржались> - 0.
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Предсодатель комиссии

Секретарь комиссии

Башльткова Ю.М.

Рыбина Е.А.


