
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИjЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЛЬ3>

протокол м4
Заседания Комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию

конфликта интересов

г. Сыктывкар 23 декабря 2021, rода

Заседание ведет Башлыкова Ю.М., и.о. главного врача;

Секретарь комиссии: Рыбина Е.А. - ведущий юрисконсульт

Из членов комиссии в заседании участвоваJIи:

Морозова А.В. - главнаrI медсестра, заместитель председатеJIя комиссии

Водгаева Л.И. - главный бухгшrтер

Лемберг Н.М. - начаJIьник отдеда кадров

Марков А.О. rl.lleн Коми республиканской ассоциации врачей, заведующий
хирургическим отделением.

В заседании участвуют б (шесть) членов комиссии, кворум для проведения заседаниrI
имеется.

Протокол ведет Рыбина Е.А.

ПоВЕСТКА:

Рассмотрение отчета по исполнению Плана акгикоррупционных мероприrIтий ГБУЗ
РК <СыктывкарскаrI городскtш поликIIиника Ns3) 2021 год.

По вопросу повестки заседаниrI комиссии заслушаJIи и.о. главного врача Башлыкову
Ю.М. и ведущего юрисконсульта Рыбину Е.А. ]

В целях искJIючения коррупционных нарушений в ГБУЗ РК <<Сыкгывкарская

ГОРОДСКМ ._ПОЛиКJIиНика Ng3> проводится плановая работа по реаJIизации

антикоррупционной политики.

В целях цовышения эффективности работы по профилактико коррупционных

ПРеСryплениЙ и во исполнение IuIaHa цротиводеЙствия коррупции в ГБУЗ РК
<<СыктывкарскаJI городскаrI поликпиника Ns3) разработана и' утверждена карта



коррупционных рисков приказом Nэ155-р от 10.06.2020, а также утвержден перечень

должностеЙ гБуЗ рК <<СыrсгывКарскаЯ городскаЯ поликIIиника Nч3>, замещение

которых связано с коррупционными рисками.

в 202:' году во исполнение антикоррупционных меропрwIтий, предусмотренных

Планом на 2020-2021 гг., в ГБУЗ РК кСыкгывкарская городскаJI поликпиника Ng3)

проведены 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции и уреryлированию

конфликГа " интеРесов, на которыХ рассмотренЫ И обсуждены Обзоры

правоприменительной праrmики за 2021 год по результатам вступивших в законную

сиJry решений судов, арбитражных судов, в том числе о признании недействительными

нормативных правовых актов, незаконных решений и действий (безлействий) органов,

организаций и их 
.должностных 

лиц в целях выработки и приЕятиrI моР пО

предупреждению и устранонию причин выявленных нарушений, подготовленных

Администрацией Главы Республики Коми.

в учреждении работает <телефон доверия) 8(8212)310532. В 2O2L ГОДУ

сообщений на ктелефон довериrI) от гра:кдан не поступаJIо.

в целях предотвращения и выявления действий коррупционной направленности в

гБуЗ рК кСыкгывКарская городскаrI поликJIиника Ns3) ведется работа по

установлению видеонаблюдения как внутри зданий, так и наружного.

с целью максимаJIьной информированности населения Ресгryблики Коми о

деятельности гБуз рк кСыкгывкарская городская поликIIиника Ng3> создан и

функционирует сайт htф://полик3.рф/, на котором размещена информация о

деятельносчц учреждениrI, а также информация по противодействию коррупции.

В соотвsтствиями с рекомендациrIми Прокураryры города Сыктывкара в рамках

реаJIизации плана мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия

коррупции на сайте Ц+е:Ц9.1ик3..еfl в разделе кПротиводеЙствие коррУпциИ)

размещены.различные памятки, а также указанные материаJIы доведены до сведения

сотрудников у{реждения.

В ГБУЗ РК кСыктывкарскаrI городская поликJIиника Ng3> ведется постоянныЙ

кошцролЬ над организациеЙ работы по рассмотрению жа.тrоб. Все письма, жшlобы

регистрируются и обрабатываются, что позволяет контролировать прохожДение

документов на кФкдом рабочем этапе и обеспечивает надIежащее их исполнение в

установденные сроки. Все обращения рассматриваIотся в срок и направляются ОТВетЫ

по существу. Фактов коррупции не выrIвпено.



,Щля реапизации и повыirrения эффективности антикоррупционных мероприятий,

принятых в учреждении, а также задач, поставленных перед работНИКаМИ УЧРеЖДеНИrI,

проводится"контроль за соблюдением ряда запретов, ограничеiий, обязательств и

- r - лt---лл-_лправил служебного поведения, формирования в обществе нетерпимостИ К

коррупционному поведению в ГБУЗ РК кСыктывкарская городская полиКпиника N93).

Ведется журнаJI регистрации обращениЙ и организацийо в который таюке вносятся

обращения'по вопросам противодействия коррупции. По данным регистрации в

журнаJIе обращений гражлан и организаций по вопросам противоДействия КОРРУПЦИИ

за2O2L год обращений не зафиксировано.

Учреждением систематически проводится анаJIиз поJIученных обращеНИЙ
-]

граrкдан на предмет наJIичия в них сообщениЙ о коррупционных проявлениях.

Сотрудниками учреждения коррупционнм составJIяющая в указанных обращениях не

обнаружена.

В целях профrшактики коррупционных проявлений в учреждении рУкОВОДИТеЛеМ

и его заместителями ведется прием по личным вопросам. СтруктурУ данНых
i

обращений составляют, прежде всего, вопросы по оказанию медициНской помоЩИ,

лекарственному обеспечению. Факгов коррупции не выявлено.

Юристами проводится мониторинг локадьных актов, издаваемых в ГБУЗ РК

<<СыrrгывкарскаJI городская поликпиника ЛЬ3> на предмет соответствия действУюЩегО

. законодательства. На сегодняшний день нарушений не выявл9но.

Одним из направлений деятедьности учреждения по повышению эффекгивНОСТи,

определенным Федерtшьным законом от 25.|2.2008г. Ns273-ФЗ кО противодействии

коррупции) явJuIотся обесцечение добросовестной конкуренции, открыТосТИ И

объекгивности при размещении закупок на поставку товаров, выцолнение работ и

оказание услуг для Еужд у{реждения, в связи, с чем размещение закупок для IryжД

учреждениrt осуществляется шутем проведения торгов в электронноЙ форме В

соответствии с Федеральным законом Ns44-ФЗ от 05.04.2013 <<О коrrгракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных И

муниципаJIьных нужд). Все процедуры проведения закупок осуществляются в единой

информационной системе http ://zakupki. gov.ru.

В соответствии с приказом Nч21/2-р 01.02.2019 в ГБУЗ РК кСыкгывкарскаrI

городская поликJIиника Ns3) создана контрактнм служба без образования отделЬного

структурного под)азделения. Сотрудники контралсгной службы щ)инимают меры по

поддоржанйю и цовышению ypoBIuI квалификации и профес."о"Ь""ого образоваНия



должностных ,лиц, заЕятых в сфере закупок, в том числе Iryтем повышения

квалификации или профессиона.tlьной переподготовки в сфере закупок в соответствии

с законодатёльством Российской Федерации.

Факты коррупционных проявлениЙ и реагированиJI на них компетентных органов

не освещtlJIись в средствах массовой информации в связи с отсутствием таких факгов.

В Учреждении также осущестВJIяется контроль исполнения смет и лимитов

бюджетных обязательств, обеспечиваЕтая своевременное исполнение требований к

финансовой отчегности, .проводится 
анаJIиз деятельности учреждениJI с целью

обеспечениrI целевого использования бюджетных средств.

По итотам заседания комиссия,

РЕШИЛА:

1. отчет'по исполнению Плана антикоррУпционных мероприятий ГБУз рк
кСыкгывкарскм городскм поликJIиника Ng3>> за2O2L год утвердить.

2. ПризНать рабоТу ГБУЗ РК <<СыкгывКарскМ городскаrI поликIIиника Nч3>>,

цроделанную в области мтикоррупционной деятельности и выполнения плана

противодействия коррупци и на 2О21 год эффекгивной.

Голосова.пи: ((за) - б человек, (fiротив) - 0, (воздержались> - 0.

И.о. главного врача

Секретарь комиссии

Баurлыкова Ю.М.

Рыбина Е.А.


