
ль Мероприятие
программы

Срок
исполнения
мероприяти
я (согласно
программе

ччреlмения)

ответственны
йпо

исполнению
(согласно

программе
ччреrrсдения)

Результат
исполнения

мероприятия
программы

Причины
неисполнен

ия

1 заседание
Комиссии по

противодойствию
коррупции и

урегулироваIIию
конфпикта
интересов

Протокол Nl
26.0з.202l

Председатель
Комиссии, заI\,l.

Главпого врача
по лечебной

работе

Рассмотрение
информации о

противодействии
коррупции в

)лфеждении за 1

квартаJI2021 года

) Заседание
Комиссии по

противодействию
корруцции и

урегулироваЕию
конфликта
интересов

Протокол Ns2
0t.07.202l

Председатепь
Комиссии, за,п,I.

Главного врача
по лечебной

работе

Рассмотрение
информаrдии о

противодействии
коррупции в

rIрежд9нипза2
квартаJI 2021 года,

рассмотрение Обзора
правоприменит9льIIо

й пршсттrки за 1

поJrугодие 2021 года
по результатаIчr
вступивших в
законную силу
решений судов

J. Заседание
Комиссии по

противодействию
коррупции и

урегупировtlнию
конфликта
интереOов

Протокол Nэ3
2t.|0.202l

Председатель
Комиссии, зам.
Главпого врача

по лечебной
работе

Рассмотрение
информаrдии о

противодсiйствии
коррупции в

учреждении за 3
квартаJI 2021 года.

Подведение итогов за
9 месяцев 2021 года.

4. заседаrrие
Комиссии по

противодействlдо
коррупции и

урегулироваIIию
конфликта
иптересов

Протокол Nэ4
23.12,20zt

Председатепь
Комиссии, зап{.

Гпавцого врача
по лечебной

работе

РассмотреЕие отчета
по исполнению

Плана
антикоррупционньIх
мероприятпйза202|

год

4. озн]акомление
вновь

принимаемьrr(
сотрудников с

В течение
года

Руководители
структурньж

подразделений

Исполнено.
Проводятся планорки

в структурньж
подрtr}делениях.



Кодексом этики и
служ9бного
поведения

работников
учDеждения

5. Краткий отчет о
вьшопнении
мероприятий

утверждецньтх в
Ппаrrе

Соглаiно
Плану

,Щолжностные
лица в

соответствии с
плЕlном

Мероприятия
ВЫПОЛЕЯЮТСЯ

согласЕо
утвержденному

Плалrу
6. Проведение

рtlзъяснительной
работы среди
работников

щрешдениrI о
приЕципФ( задачil(
аптикоррупционно

й политики,
припягой в
ччDежцении

Ежекварталь
но

зап,tестители

руководителя
rIреждения

Руководители
структурньтх

подразделений

Исполнено.
Приказ Nч132-р от

28.05.2015

7. вктпочепие в
трудовые договора

работников
}цреждения
обязапности,
связаЕные с

пр9дупр9ждепием
коррупции и
собпюдением

антикоррупционно
й по.питики в

уIреждении,
учитывtlя ст.57

Труловоiо кодекоа
Российской
Федераrrии.

При
закпючевии

ТРУДОВЬIХ

договоров с
медицинским

и
работникаruи

Ауп,
бухгатrтерии

начальник
отдела кадров

Исполнено.
Приказ Nч132-р от

28.05.2015

8. обеспечение
исполЕеIlия

должностными
лицами требоваrrий

ФЗ от 02.05.2006
м59-ФЗ (о

порядке

рассмотреЕия
обрашений

граждан
Российслой
Федерации>

Постоянно Главпый врач;
залтr,tестители

главного врача;

руководители
структурньж

подразделений

реализация
грФкданином РФ

заJ(р9пленного за ним
Конституlдией РФ

права на обратцение

9. Контроль
использования

лечебцо-
диагностического,
технологического и

tlвтотранспорты

rIреждения

Постоянно заrrлеститель
главпого врача

по печебной
работе;

заместитель
главного врача

по хоз.
вопDосtl]\л:

Эффективное
использование
медицинского

оборудования и
автотранспорта



главн€UI

медсестоа
10. Проведение

анаJIиза

дебиторской и
кредиторской

задолженности,
инвентаризации

имущества и
финансовьгх
обязательств
учDеждеЕия

ежеквартаJIьц
о

Главный
'бухгаптер

Недопущение
просроченной
дебиторской и
кредиторской
задолженности

11 Контроль
распроделеЕия
материшБньтх

ресл)сов,
медикtli\{ентов

постоянно Главный врач,
главпьй

бухгалтеро заrи.
главного врача

по
л9карственному

обеспечению

Бережное и
экономное

расходоваIIие
материtшьньтх

реоурсов,
меДиКаI\4ентОВ

t2. Контроль целевого
использования

денежньж средств,
вьцеJIяемьж
}цреждению

постоянно Главный врач,
главньй

бухгаптер, залл.

главного врача
по

экономическим
ВопDосаД,l

использоваrrие
деножньтr(Ърелств

только по целевому
IIазначению

13. Проведение
моЕиториЕга цеЕ,
маркетинговьD(
исследоваrrий,

направлеfiньD( на
формирование
объек._тивной
начапьной

(максимальной)
цены

государственного
KoHmartTa

постоянно Контрактная
служба

Формирование
объективной
начальной

(маrссимальвой) цеЕы
государств9нного

контракта

t4. обеспечение
ОТКРЫТОQТИ,

добросовестной
конкуренции и
объективной
оцеЕки при

расýмотрении
заrIвок Еа поставку

товаров,
вьшолЕение работ,
оказаIIие услуг для

учре)меЕия

постоянно Контрактrrм
служба

Собrподение
требоваrrий

з€коЕодательства о
защите конк}теЕции

15. размещение и
обновление на

сайте }чреждония
информации по

ршделаIчr:
- виды

постоянно начаrrьник
технического

отдела

обеспечение
информированности

и доступности
медицинской помоlцlа



окtrtываемой
помощи;

- прейскурант на
платны9 услуги;
- график работы

уIреждеЕия;
- телефоны

должностньD( лиц;
- актуаJIьнм

информшlия об
антикорр}пционно

й деятельпости
учреждеЕия.

16. Проведение
антикоррупциоЕно

й эксперlизы
проектов

локаJIьIiьD(
нормативIIьD(

актоц,

распорядительньD(
докумаIIтов,

подготавливаемьж
работникаlrли
YчреждеЕия

постоянно Ведущий
юрисконсульт

исключение
коррупционной
направленности

ЛОКаJIЬНЬIХ

нормативньD( актов

17. Проведение опроса
пациеrrтов об

удовлетворqнности
действиями
работпиков
учDежцеЕия

по графику Руководители
структурньж

подразделений,

фельдшер
кабинета

профилаюики

Выявпение фактов
коррупционной
направпенности

18. Проведение
иIIдиви/{уальных

профилакгических
бесед с

работникапrи
)цреждеЕия,

направлеЕЕьтх Еа
недопущеЕие
незаконного
поJIучения

вознtгрaDкдевий от
пациоIIтов

постоянно запtеотители
главного врача,

руководители
структурньтх

подраздепений

Прелотвраrцение

фактов поJIyIения
вознагрФкдений от

пациептов

19. Конrроль,
соблюдения

законодательства в
части оказtшия

платньD(
медициньких

услуг. Вьцаза по
факту оплаты

паЦИеНТаI\4,

оOратившимся за
окtr}аЕием ппатньD(

модицинсмх
чслyт. фискального

постоянно Зав.
Хозрасчетным

отделением

соблюдение
финансовой
ДИСЦИППИЕЫ



чQка и эк39мпJIяра
закпюIIенпого
договора на

окtr}апие.
медицинской

Yслути
20. Проведение

врачаI\,{ч.приема и
обследования
пациентов в
присугствии
медицинской

сестры кабинета
ДJUI ИСКIIЮЧеНИЯ
приема ((одиц на

одиш)) (врач-
пациент)

постоянно Руководители
структурньж

подразделений

Исктпочение фактов
передачи пшIиентаN{и

вознацраждения за
окчlзшIие

медицинскш( услуг

2l. использование
прямьш

телефонньпс линий
с руководством
уIр9ждеIIия в

цеJIях въUIвл9ния

фаlсто,в
вымогателрства,
взяточничества и

других проявлений
коррупции, атаJ(же

дJи активного
привлечения

общественЕости в
оорьое с данными

нарушрЕиями.
Организашия

лиtIного приема
цраждаfi

адмиlтистр,шщей
учре}кдеЕия

постоянно главяьй врач,
заI\4естители

главного врача,
заведующие

структурными
под)азделениям

и

Выявпения фактов
вымогагепьства,
взятоtIничества и

других проявпений
корр/пции;

операдивное решение
вопросов, связанньтх

с оказанием
медицинской помощи

и рассмотрением
обраrчений граждан.

22. уведомление
рабоiпиком

уЕIреждепия своего
непооредственного
руководителя обо

всех сл}aIЕUIх

ооращения к нему
каких-либо JIиц с
целью скпQцения
его к сор9рIIт9IIию
КОРРУПЦИОЕНЬГХ
наруrценуй, о

возЕикновении
lконФликта

,I

инторесов,или о
возмо.жноQти его
возниiсноЁения

постоянно Все работники
уIреждения

Пресечени9 фаrстов
КОРРУПЦИОННЬD(

нарушений,
конфrпrкта интересов



2з. Мониторипг с
целью выявления
КОРРУПЦИОННЬD(

рисков при
осуществлении

у{реждOЕиеп4
зtжупок тораров,

УСЛУГ ДJUI
обеспечения нужд

гIреждения,
устран9ние
выявленньD(

коррупционньж
Dисков

постоянно Ведущий
ЮРИСКОЕСУЛЬТ,

за}4еститель
главтIого врача

п0
экоЕомичеOким

вопросам,
главный

специшIист
отдела закуIIок

Недопущение
возникновения
КОРРУПЦИОННЬD(

рисков при
0существп9нии

закупок, выявление

фактов
КОРРУПЦИОННЬD(

прЕlвонарушений,
приЕятие

своевременньD( и
действелrньrr( мер по

выявленным
наDуIшениям.

24. Размещение на
сйте Учрещдение
общедоступвой
информации во

вкпадке
кПротиводействие

корришии)

По мере
поступления
обновленной
информации

начатrьник
технического

отдела

обеспечение
информационной

открьrгости

25. размещепие
закtlзов дJIя

государственньrх
нуJкд в

соответствии с
деиетвующим

законодательством
Российской
Федерации

постоянно Контрактная
служба

соблюдение
требований

законодательства

26. Монитор:rпг
ср9дств массовой
информации на

цре;цмет
публикации
материаJIов а

критикой
деятельЕости
учреrкдеirия.

постоянно Главньй врач,
заI\4естители

главного врача,
начаJIьЕик

технич9ского
отдела,

велущий
юрискошсульт.

Пресечение фактов
КОРРУПЦИОННЬD(

нарушений

РассмотреЕ ца заседаrrии Комиссии по противодействию коррупции 2З.l2.202l,

Принятые решеЕия в результате рассмотрения отчета:
1. Отчет ,по испоJIIIению Ппаrrа антикоррупциоЕньD( мероприятий ГБУЗ РК
кСьтктыв_кЬрскм городскм поликлиника Ns3) Ha202l год угвердить.
2. Уведомлений работникаlr,tи о возникновении личной заинтересованности при
исшолII9нии должностньD( обязанностей, KoToparl приводит или может привести к
конфштkry интересов в уФеждение не поступало
з. Сообщений о сJtгIмх скпоIIения работников к совершению коррупциоЕньD(
правонарушений в учреждецие не поступаJIо.
4. 3аrсупка товаров, работ, услуг для обесшечеfiия деятельности ГБУЗ РК KCbKTbTBKapcKarI
Городскм тiсiликлиника Ng3> проводипась в соответствии с Фелераrrьным зtшоЕом от
05.04.2013 }lЬ44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закуIIок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечени4 государственньтх и муниципаJIьЕьгх нужд>.

L ;:i- ,'|



4. Признать,работу ГБУЗ РК <СыктывкарOкая городакаrt полиюIицика Nч3>о проделаНПУЮ

в области антикоррупционной деятельшости в 202l году и вьшолнония плаЕа

противодействия коррупции на 202l эффективпой.

И.о. главного врача

исполнитель:
Ведущий юрисконсульт Рыбина Епена Александровна 8(82l2) 32-88-44

Ю.М. Башлыковар/


