
Миtlист,ерсl,во зllравоохраtIеIlия Дс1рахаllской области

ГОСУДД РСТВЕIIНОЕ БIОДЖЕТFIОЕ УLlРЕ}КЛЕ [IИ Е
. здрлвоOхIцнь]FI иrI

(Г()l'оДСкАЯ IIоJIи кЛИ }I ИI(д j\b l >

прикАз

х, УQL_"_/!_r_Q_?__2020г,
<Об ут,вержлении пjIаIIа мероltияr,ий

по противодействию коррупции в ГБУЗ АО
<Городская поликлиника JФ 1))

на 2020 год>

в целях активизаl1ии и соверIJrенствоваIJия оргаLIизациИ работЫ пО

противодействиtо коррупции и исключения неправомерных действий

должностных лиц и работников государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Дстраханской области <Городская поликлиника N91) (далее

по тексту гБуз до (Гп J\ъ1>) по взиманию денеж}{ых средств и

материальнLIх tlетtttостей с сРизических и Iоридических JIиц, в целях

р.чп".uч"" Федера;rьного закона }ф 273-Фз от 25.12.2008r (о
противодействии коррупции>, Указом Президента РФ от 02.04.20l3 Jф з09 (о
мерах по реализации отдельны* положений Федерального закона (о

противодействии корругlItии)), в связи с изменеt{ием кадрового состава

llРикАЗЫl}АIо:

i l.Утвердить Ilлан мероприятий по противодействию коррупции u ,,
гБуз ло <Горолская 11оликлиника J.г9l)) на 2020 го/(ы, согJIасно приJIоженияr/'|

к настоящему приказу;
2. Утвсрлить Гlриlrожение N2 -форrу декларации о возможнои личнои

заинтересованности и Приложение N9 3

2. Завелуюшему организационно-методическим отделением

Вейrrrнарович Е.С. обеспечить размеl](ение r{a офиttиа"пьгtом сайте l-БУЗ Ао
<Горолская [IоJ]икJlиt{ика JrГgl ) I [лан мероприятий гIо r]ротиводействию

корруIlции в I'БУЗ АО <ГЬродская поликлиLtика Jф1>> на 20120-2021 ГОДЫ, В

редакции, согJIасно Приложения к настоящему приказу.

З. Юрисконсульту Бакировой г.Ф. ознакомить под роспись с настоящим

прикаiом ответственных доJIж[{остных лиц.
4, Когr.гро;rr, За испоJl}lеLI14ем настояlllеl,о прийаза оставJIяlо за собой.

а

I-,itавный врач А.Е. Кузьмина



Приложен,"./'/
к приказу ., /!,/!l2ffi,/lal

УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В ГБУЗ АО <Городская поликпиника J\bl>>

на 2020 год

Щель: создание и внедрение организационно-правовьIх механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции вГБУЗ АО кГородскм поликJIиника ЛЬl >.

Задачи:
_выявление и устрЕlнение причин, способствующих коррупции в ГБУЗ АО
поликJIиника }Фl>;
-разработка и внедрение организационно - прtlвовьrх механизмов,
возможность коррупционньIх действий;

кГородская

снимilющих

t

уз Ао

Наименование мероприятия ответственный
исполнитель

Экспертиза действующих нормативно-
правовых актов ГБУЗ АО кГородская
поликJIиника }lЪ1 >, подлежащих проверке
на коррумпировitнность.

Бакирова Г.Ф. постоянно

Проведенио анализа на коррупционность
проектов нормативно-правовых актов и
распорядительньж документов ГБУЗ АО

поликлиника J\Ъl>.

Бакирова Г.Ф,. постоянно

Формирование пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных

Бакирова Г.Ф,.
по мере
необходимости

Ведение журнала учета сообщенийЪ
совершении коррупционньгх
правонарушений работниками

Бакирова Г.Ф,. в течение года

Разработка, введение в действие и
реaшизация плана антикоррупционной
деятельности на 2020 годы.

Заручаева Н.В.
Бакирова Г.Ф.

в течение года



Размещение информации об
антикоррупционной деятельности на

ном сайте.

Вейшнарович
с.Е.

по мере
необходимости

системы мер, направлепных на совершенствование осуществлеЕия
ководства ГБУЗ АО <<Г, поликлиника ЛЪ1>>

работников за неrrравомерно принятые
решения в рЕlп{ках служебных полномочий
и за другие проявления бюрократизма.

Усиление персонЕtльной ответственности Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е.
Карибова А.Г.
(ап,ралиева С.А.
Иркалиева Ж.А.
Чевиленко М.Е.

постоянно

Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях при r{асти
главного врача, оперативньIх совещаниях.
Приглашение на совещания работников
правоохранительньIх органов и
прокуратуры (по согласованию

Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е.
Карибова А.Г.
Кадралиева С.А.

в течение года

Привлечение к дисциплинарной
ответственностиработников не
принимающих должных мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного зaконодательства.

Заручаева Н.В.
Полянская С.В.

по факту
вьUIвления

Анализ и уточнение должностнцх
обязанностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционньж проявлений.

Заручаева Н.В.
Полянская С.В.
Мололкина Л.Ю.
Бакирова Г.Ф.

постоянно

2.Меры по совершенствованию управления в целях предупрежд.""" йffi*дй
^ 
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупре?цдения

Информационное взаимодействие
главного врача ГБУЗ АО кГородская
поликJIиника Nрl > с подразделениями
правоохранительньIх органов,
занимающихся вопросами

Кузьмина АЕ.

2.2. Совершенствование организации деятеJIьности ГБУЗ АО <<Городская
поликпиника J\bl>> по

Контроль за цеJIевым использованием
бюджетньrх средств, в соответствии с

, 
договорtlп,Iи для нужд бюджетного

Чевиленко М.Е.
Иркалиева Ж.А.

Ведение в антикоррупционном порядке
конкурсных процедур и документации
связанной с размещением
государственного закЕва для нужд
бюджетного учреждения.
Обеспечение открытости, добросо"есrrой
конкуренции и объективности п

Иркалиева Ж.А. постоянно

постоянно

постоянно



рtвмещении зчUIвок на поставку товаров,
выполнение работ, окtr}ание услуг для
нужд бюджетного учреждения.

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
поликлиника .ПlЪ1>>

Организация систематического контроля
за выполнением актов выполненных работ
по проведению ремонта в ГБУЗ АО
кГородская поликлиника JrlЪ 1 >

Лыков В.П.

2.з.2. Организация контроля за испол"зо"анием
средств бюджета учреждения,
государственного имуществц финансово-
хозяйственной деятельностью ГБУЗ АО
<Городская поликJIиника Jllbl>, в том
числе:
-законности формирования средств
бюджетной организации;

_ распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Кузьмина А.Е.
Иркалиева Ж.А.
Чевиленко М.Е.

Комиссия по
распределению
выплат
стимулирующего
характера работникам
ГБУЗ Ао (ГП NslD

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о
поликлиника Л!1>>

2.4.|. Использование прямьп< телефонных линий
сруководством ГБУЗ АО кГородская
поликJIиника Jtlbl> в целях вьuIвления
фактов вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также для
более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями. Организация личного
приема граждан администрацией ГБУЗ АО
кГородская поликлиника Jrlb 1 >.

Кузьмина А.Е.
Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е..
Карибова А.Г.
Кадралиева С.А.

постоянно

Организация и проведение
социологического исследования среди
пациентов посвященного отношению к
коррупции (<<Удовлетворенность
потребителей услуг качеством
медицинского обслуживания)

Науменко Е.В.
Заручаева Н.В.
Мололкина Л.Ю.

постоянно

Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с пациентов в ГБУЗ АО

поликJIиника Jфl>.

Заручаева Н.В.
Бакирова Г.Ф.

постоянно

Осуществлеt{ие контроля за соблюдением
действующего законодательства в части
оказания платньгх медицинских

Науменко Е.В.

поликлиника ЛЪ1>>

Обработка поступающих в ГБУЗ АО

2.з.I.
постоянно

постоянно

2.4.2.

2.4.з.

2.4.4. постоянно

2.5.1. Секретарь- постоянно



(Городская поликJIиника Ns l > сообщений
о коррупционньD( проявлениях.

машинистка,
Бакирова Г.Ф.

2.5.2. осуществление экспертизы жалоб7
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
электроЕный адреса, телефон) на действия
(бездействия) должностньIх лиц и
сотрудников ГБУЗ АО кГородскiul
поликJIиника Jфl> с точки зрения нi}личия
сведений о фактах коррупции и
организации их проверки.

Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е.
Карибова А.Г.
Кадралиева С.А.
Бакирова Г.Ф.

постоянно

2.5,з. Контроль за соблюдением требованЙ к
служебному поведению и общих
принципов служебного поведения
работников rIреждения.

Комиссия по
медицинской
этике ГБУЗ Ао
(ГП м1)

постоянно

2.5.4. Разъяснение о недопустимости по"еЙнЙ,
которое может восприниматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.

Кузьмина А.Е.
Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е.
Карибова А.Г.
Кадра_тlиева С.А.
Ирка.пиеваЖ.А.

постоянно

2,5.5. Активизация работы по формированию
отрицательного отношения работников к
коррупции, проведение рЕвъяснительной
работы, в целях противодействия
коррупции, в том числе отрицательного
отношения, касающегося получения
подарков.

Кузьмиrrа А.Е.
Заручаева Н.В.
Науменко Е.В.
Убеев Р.Е.
Карибова А.Г.
Кадралиева С..А.

постоянно

2,.ý 6 Внесение изменений в должностные
инструкции работников ответственных за
организацию закупок для нужд
1пlреждения в части предусматривания
обязанности по принятию мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также сообщению
руководителю организации о фактах
обращения к Еим в целях скJIонения к
совершеЕию коррупционньIх
правонарушений

Полянская С.В.
Иркалиева Ж.А.
Бакирова Г.Ф.

Постоянно
(по мере
необходимости).

Z,aF Обеспечение подачи деклараций о
возможной личной заинтересованности
(Приложение JФ2) и Уведомлений
(Приложение JФ3) о наличии (отсутствии

ИркаrrиеваЖ.А. Постоянно
(по мере
необходимости).



личной заинтересованности (конфликта
интересов) между rIастник€lN{и закупок
товаров, работ, услуг и зilкЕlзчиком



ПриложениеNs .t,
к прик€ву l .ьу5 AU (с II л9I)
Ns /0 " от /3, 0//. l а Пt

от

(ФИО, занимаемая должность)

,Щекларация о возможной личной заинтересованности
Перед заполнением данной декларации мне р€въяснено следующее:
-содержание понятий <конфликт интересов)) и личнЕuI заинтересованность)) ;

-обязанность принимать меры по предотвращению и уреryлированию
конфликга интересов;
-порядок уведомления о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
-ответственность за неисполнение указанной обязанности.

20
(Подпись и Ф.И.О)

Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер и
предн€вначена исключительно для внутреннего пользованиlI. Содержание
декларации не подлежит раскрытию каким либо третьим сторонам и не может
быть использована ими в иных целях, кроме выявления личной
заинтересованности ответственным по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в ГБУЗ АО кГП Nsl).
Необходимо внимательно ознакомиться с приведёнными ниже вопросами и
ответить ((дD) или ((нет>) на каждый из них. Ответ ((да) необязательно означает
нztличие личной заинтересованности, но выявляет вопрос, заслуживающий

дальнейшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать рЕвъяснение ко

всем ответам ((да) в месте, отведённом в конце раздела формы. Понятие

родственники, используемое в декJIарации, вкJIючает таких Ваших

родственников, как родители (в том числе приёмные), супруг (супруга), в том
числе бывшие, дети (в том числе приёмные), братья, сёстры, супруги братьев и
сестёр, дети супруга (супруги), супруги детей.



Являетесь лч Вы и Ваши родственники
управления (совета директоров
исполнительными
(директорами,заместителями директоров

членами органов
правления) или

руководителями
и т. п.)

Собираетесь ли Вы или Ваши родственникистать членами
органов управления или исполнительными руководителями
работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами (как на основе трудового так и на
основе гражданско-правqвою доювора) в течение
ближайшею календарного гOда.

Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как
бенефициар акциями (долями или паями) либо другими
финансовыми инструI\{ентами какой-либо организации

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать
владельцем акций (долей, паев) иIIи любых других
финансовых инструментов в течение
календарного юда в какой либо организации

имеете ли Вы
имущественные
органиiацией

или Ваши родственники
обязательства перед

какие либо
какой либо

Собираетесь ли Вы или Ваши
себя какие-либо имущественные
либо из организаций в течение
года

родственники принять на
обязательства перед какой
ближайшего кчLлендарного

Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом,
принадлежащем какой либо организации

Собираетесь ли Вы или Ваши родственники полъзоваться в

течение календарного года имуществом, принадлежащем
какой-либо организации

Известно ли Вам о каких 
- 

либо иных обстоятельствах, не

ук€ванных выше, которые свидетельствуют о личной
заинтересованности или моryт создать впечатление, что Вы
принимаете решение под воздействием личной
заинтересованности



Если Вы ответили (да>) на любой из вопросов, просьба
изложить ниже информацию для рассмотреная и оценки обстоятельств (с
соблюдением'законодательства Российской Федерации) в частности положений
законодательства о персон€uIьных данных).

Настоящим подтверждаю, что:
-данная декJIарация заполнена мною добровольно и с моего сопIасия;
_я прочитЕtл и понrIл все вышеуказанные вопросы;
-мои ответы и любая пояснительная
правдивыми и правильными.

г

Js

информация являются полными,

20
(подпись и Ф.И.О. лица под.писавшего декларацию)

(). 20
(подпись и Ф.И.О. лица принявшего декларацию)



Приложение Ns J
к прик€lзу ГБУЗ АО (ГП М1)
оm /r,а// l0 jOz

.Щолжностному лицу, ответственному за рабоry
по профилактике коррупционных и иных

правонарушений
В ГБУЗ Ао (ГП J\bl)

от

(ФИО, ИНН, паспортные данные,

адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ О tIРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕI]IЙ
инФорм лIлшто FIАлиLIии (отсутствии) лиtIноЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ (КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ) МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И ЗАКАЗЧИКОМ

Уведсiмляю о
интересов) с

отсутствии (наличии) личной заинтересованности (конфликта

участниками закупки на право заключения государственного
контракта на

(указывается объект закупки)


