
Приложение 

 

Отчет  

о состоянии работы по противодействию коррупции в ГБУЗ «ДСП № 45 ДЗМ» 

на 01.01.2022 год  

№ Наименование мероприятий 

Ответственные  лица, 

контактный номер 

телефона 

Срок 

исполнения 

Отметки 

об исполнении 

1 Осуществление       

координации деятельности по 

противодействию коррупции в 

поликлинике 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части Свирщ Г.А. 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

2 Контроль за  осуществлением 

закупок для  государственных 

нужд  поликлиники  на 

конкурентной основе в строгом        

соответствии с требованиями        

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Специалист по закупкам 

Кузьмин С.Н. 

 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Финогенов А. Н.  

 

Главная медицинская 

сестра Суханова О. В. 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

3 Обеспечение  проведения 

контрольных мероприятий 

должностными лицами 

поликлиники в количестве не 

менее двух человек 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части Свирщ Г.А. 

 

Специалист по закупкам 

Кузьмин С.Н. 

Постоянно Обеспечивается 

постоянно 

4 Осуществление контроля  за 

исполнением  условий 

государственных контрактов 

Специалист по закупкам 

Кузьмин С.Н. 

 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

5 Повышение  правовой 

информированности 

сотрудников   поликлиники, в 

том числе по вопросам 

противодействия   коррупции.  

Юрисконсульт  

Царапкина Н.А. 

  

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

6 Создание в поликлинике 

постоянно  действующей 

комиссии  по вопросам 

противодействия коррупции. 

Утверждение положения  о 

комиссии по  вопросам 

противодействия коррупции, 

предусматривающей  в числе 

прочих функций  комиссии, 

рассмотрение обращений 

содержащих  сведения   о 

Главный врач  

Милешина В.А. 

09.01.2020 г. Приказ ГБУЗ «ДСП № 

45 ДЗМ» от 02.07.2019 

года № 5н «О 

противодействии  

коррупции в ГБУЗ 

«ДСП № 45 ДЗМ» 

(приложение № 2 

Положение о комиссии 

по противодействию 

коррупции) 

 



проявлении  коррупции, 

выявление условий, 

способствующих проявлению 

коррупции и подготовку 

предложений по их устранению 

7 Сбор, обобщение и 

представление главному 

специалисту   отдела кадров 

ГКУ ДКД МО ДЗМ сведений  о 

возбужденных уголовных делах 

и приговорах суда  по   фактам 

совершения работниками  

поликлиники  преступлений 

коррупционного характера с 

детализацией по каждому 

случаю 

Главный врач  

Милешина В.А., 

 

Специалист по кадрам 

Гусева Г.И. 

 Обеспечивается 

постоянно 

8 Контроль за служебной 

деятельностью работников с  

целью недопущения 

проявлений коррупции. 

Главный врач  

В.А. Милешина 

  

Юрисконсульт  

Царапкина Н.А. 

 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

9 Обсуждение на  оперативных 

совещаниях, проводимых в 

поликлинике  на  общем 

собрании трудового коллектива 

поликлиники  приговоров по 

делам о преступлениях 

коррупционного характера, 

совершенных работниками 

учреждений ДЗМ 

Главный врач  

Милешина В.А. 

В течение 10 

дней с 

момента 

поступления 

информации 

Осуществляется 

10 Осуществление  работы  с 

гражданами  и общественными 

организациями с целью 

выявления работников 

поликлиники, допускающих 

проявление коррупции. 

Члены комиссии 

поликлиники,   

главный врач  

Милешина В.А. 

 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

11 Анализ и проверка 

информации, распространяемой 

средствами массовой 

информации о фактах 

коррупции в поликлинике 

Члены комиссии 

поликлиники,   

главный врач  

Милешина В.А. 

 

Постоянно Осуществляется 

постоянно 

12 Разработать (актуализировать) 

Памятку об уголовной и 

административной 

ответственности медицинских 

работников и ознакомить 

сотрудников поликлиники 

Юрисконсульт 

Царапкина Н.А. 

01.08.2021 г. В соответствии с ФЗ от 

25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции», 

методическими 

рекомендациями по 

разработке и принятию 

мер по 



предупреждению и 

противодействию 

коррупции, 

утвержденными 

Министерством труда и 

социальной защиты РФ 

утверждены: 

Положение об 

антикоррупционной 

политике, Порядок 

уведомления о фактах 

обращения в целях 

склонения работника к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

Формы уведомления о 

фактах обращения в 

целях склонения к 

совершению 

коррупционного 

правонарушения, 

разработана памятка 

для медицинского 

работника по 

недопущению фактов 

коррупции, 

взятничества. Все 

сотрудники 

учреждения 

ознакомлены с 

указанными 

нормативными актами. 

 

Контакты ответственных исполнителей: 

Главный врач Милешина Валентина Александровна, тел. 8-495-465-34-19 

Заместитель главного врача по медицинской части Свирщ Галина Анатольевна, тел. 8-

495-465-34-19 

Специалист по закупкам Кузьмин Сергей Николаевич, тел. 8-495-465-23-33 

Начальник хозяйственного отдела Финогенов Алексей Николаевич, тел. 8-495-465-34-19 

Главная медицинская сестра Суханова Оксана Владиславовна, тел. 8-495-465-34-65 

Юрисконсульт Царапкина Наталья Алексеевна, тел. 8-495-465-34-19 

Специалист по кадрам Гусева Галина Ивановна, тел. 8-495-465-34-65 

 

 


