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В целях реализации плана по противодействию коррупции, разработанного и 
утвержденного в ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» на 2020 в 
текущем году была организована и проведена следующая работа. 

Так, в целях эффективности работы по противодействию коррупции в сфере 
здравоохранения, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-фз "О 
противодействии коррупции», в том числе и для организации работы по 
профилактике коррупционных правонарушений на государственной гражданской 
службе Ставропольского края в ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» 
исполняются приказ от 03.05.2015г. №34 «О создании комиссии по 
противодействию коррупции», а также другие разработанные и утвержденные 
организационно-распорядительные документы: положение об антикоррупционной 
политике, положение о работе комиссии по противодействию коррупции, 
положение о выявление и урегулировании конфликта интересов, положение по 
принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также кодекс 
этики и служебного поведения. 

Для реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-фз "О 
противодействии коррупции" в каждом кабинете и во всех помещениях развешены 
информационные лозунги в виде плакатов, объявлений и информационных листов с 
реализацией государственной политики «Мы за мир без коррупции». На 
информационных стендах ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» в 
доступном формате размещены памятки для граждан об общественно-опасных 
проявлениях коррупции, в которых отражены основные требования действующего 
антикоррупционного законодательства и меры ответственности за совершение 
такого рода правонарушений и преступлений. На сайте поликлиники, в холлах на 
стендах  размещены телефоны контролирующих органов. 

Комиссией по противодействию коррупции ГБУЗ СК «Ессентукская 
городская поликлиника» разработана соответствующая памятка в целях 
недопущения фактов коррупционных правонарушений при осуществлении 
сотрудниками  лечебного учреждения своих должностных функций. С работниками 
ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» систематически проводятся 
профилактические беседы, информационные совещания, разъяснительные работы, а 
также инструктажи коллективного и индивидуального характера, в том числе и по 
вопросам запретов на получение подарков. С принимаемыми на работу лицами 
проводится обязательный инструктаж, на котором доводятся под роспись основные 
положения антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

Проводится активная разъяснительная работа, в том числе посредством 
размещения информационного сообщения по данному вопросу на официальном 
сайте. Принимаются меры, направленные на повышение уровня взаимодействия по 
анализируемым вопросам с общественность и средствами массовой информации. 

Кроме того, для обеспечения эффективного использования бюджетных 
средств Ставропольского края и недопущения фактов коррупционного характера, в 



ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» проводится формирование 
максимальной (начальной) цены государственных контрактов и иных гражданско-
правовых договоров при проведении закупок для нужд лечебного учреждения  на 
основе изучения рынка закупаемых товаров, работ, услуг, а также с учетом реестра 
предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для 
государственных нужд, ежемесячно размещаемого поликлиникой Ставропольского 
края по государственному заказу на официальном сайте.   

Для осуществления  единого прозрачного цикла формирования, размещения 
госзаказа и исполнения госконтрактов, в учреждении свою деятельность 
осуществляет контрактная служба (без образования структурного подразделения)  в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их 
обоснованности, нормирование - установление требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам, в том числе их предельной цены. Составляются  планы закупок.   

В ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» урегулирован и порядок 
изменения и расторжения контракта. Предусмотрены мониторинг закупок и аудит 
результатов исполнения контрактов. 

 В единой общедоступной  информационной системе  размещаются планы 
закупок, данные об их реализации, реестры заключенных контрактов и 
недобросовестных поставщиков.  

Кроме того, на основании распоряжения правительства СК от 19 октября   
2017 г. N 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема 
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края» с 01 января 2018 
года закупки малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона посредством 
использования электронной торговой системы для автоматизации закупок малого 
объема.  

Порядок обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях 
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Представления прокуратуры и обращения  граждан и организаций о фактах 
совершения сотрудниками  поликлиники коррупционных действий в отчетном 
периоде не поступали. 

В ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» в связи с отсутствием 
случаев проявления коррупции со стороны  сотрудников  поликлиники,  оснований 
для выпуска тематической полосы антикоррупционной направленности в печатных 
средствах массовой информации Ставропольского края, а также для создания 
тематических сюжетов в краевых новостных телевизионных программах не 
возникало. 

 Медицинские услуги в ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» 
оказываются в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и 
оплатой строго в кассу или на счет учреждения 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 4 октября 2012 г.         
№ 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», а также частью 7 статьи 84 Федерального закона "Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статьей 39.1 закона 
РФ  "О защите прав потребителей", информация о предоставлении платных услуг 
размещенная на  сайте и информационных стендах, доступна неограниченному 
кругу лиц в течение всего рабочего времени.  

При заключении договора заказчику предоставляется в доступной форме 
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

В учреждении ведется постоянный мониторинг по недопущению подмены 
бесплатных медицинских услуг, которые должны быть оказаны  в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи платными. 

На официальном сайте поликлиники размещена следующая необходимая 
информация: перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях; 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 
их оплаты; сведения о врачах,  режим работы поликлиники, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 
услуг. 

Оформлен в ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» и «уголок 
пациента», где представлена информация о правах пациента, перечень 
наименований, адресов и телефонов контролирующих организаций, тарифное 
соглашение на предоставление медицинских услуг в системе ОМС, перечень 
платных медицинских услуг и прейскурант цен. 

До сведения работников доводится и организуется работа по выполнению 
медицинскими работниками и руководством учреждения ограничений и требований, 
установленных статьей 74 федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-фз  «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 "Об утверждении правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". 

В целях недопущения работниками ГБУЗ СК «Ессентукская городская 
поликлиника»  правонарушений в сфере противодействия коррупции, на собрании 
коллективу доводятся до сведения положения законодательства РФ об 
ответственности за коррупционные нарушения. 

Создание благоприятных условий для  доступного получения медицинской 
помощи, введение электронной записи на прием к врачу, повысило  личную 
ответственность врачей, что благоприятно влияет на недопущение  коррупционных 
проявлений  медицинского персонала. 

Председатель комиссии  К.А. Абт
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