Приложенпе

I

ОТЧЕТ
в Государственном автономном учреждении здравоохранения г. Москвы «Стоматологическая
поликлиника NQ 35 Департамента здравоохранения г. Москвы» (ГАУЗ «СП NQ 35 ДЗМ»)
Наименование мероприятий

1

2

Мониторинг
изменений
действующего
законодательства в области противодействия
коррупции

Приведение локальных нормативных актов в
соответствие с требованиями
законодательства о противодействии
коррупции

Ответственные лица
Контактный номер
телефона
специалист отдела кадров
- Комаристова ЕЛ.
(499) 717-34-52

Главный врач - Гусев А.Б.
(499) 717 -34-52
специалист отдела кадров
- Комаристова ЕЛ.
(499) 717-34-52

Выполнение. сроки выполнеиия

На постоянной основе про водится мониторинг
изменений законодательства о противодействии
коррупции, с учетом изменений и дополнений в
нормативные акты учреждения вносятся
изменения и дополнения.
постоянно
В антикоррупционную политику учреждения с
учетом изменений и дополнений Федерального
Закона.Мй73-ФЗ от 25.12.2008 Г., Указов и
Распоряжений Президента РФ, постановлений и
распоряжений Правительства РФ и иных
нормативных правовых актов в сфере
противодействия коррупции внесены изменения и
дополнения.
- создана Комиссия по противодействию коррупции
(далее - Комиссия) приказ .NB-l/21 от 19.01.20211'
откорректировано Положение о данной комиссии и
определен ее состав
(приложение N!!l к приказу .NB-l/21 от 19.01.20211'
выполнено

3

4

5

Создание
раздела
«Антикоррупционная
политика» на официальном сайте учреждения
с размещением в нем всей необходимой
информации
Обновление
информационного
стенда по
антикоррупционному пр освещению

Проведение
разъяснительной
противодействии коррупции

работы

о

Специалист ГО
А.Е. Матвеев.
(499) 729 -96-90
Специалист ГО
А.Е. Матвеев.
(499) 729 -96-90
специалист отдела кадров
- Комаристова ЕЛ.
(499) 717-34-52
Член комиссии
Специалист ГО
А.Е. Матвеев.
(499) 729 -96-90

6

Анализ
антикоррупционной
учреждения

7

Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с Федеральными законами от
05.04.2013г. N244-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд», от 18.07.2011 г
И2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельным видам юридических услуг»

деятельности

Комиссия по
противодействию
коррупции
(499) 717 -34-52

Главный бухгалтер
Заграничная Т.В.
(499) 738-94-62

В 2021 году обновлен и актуализирован раздел
«Антикоррупционная политика» на официальном
сайте учреждения
выполнено
В 2021гг. проведено обновление информационного
стенда по антикоррупционному освещению
постоянно
На постоянной основе про водятся разъяснительные
работы о противодействии коррупции, в том числе,
по вопросам предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, об установлении наказания
за коммерческий подкуп, получение и дачи взятки,
посредничество во взяточиичестве, увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке про верки
сведений, представляемых указанными лицами в
соответствии с законодательством РФ о
противодействии коррупции
постоянно
Ежеквартально на Комиссии по противодействию
коррупции проводится анализ антикоррупционной
деятельности учреждения (протокол заседания И21
от 31.03.2021 года, протокол заседания И22 от
10.06.2021 года; И23 от 15.09.2021; И24 от
16.12.2021)
постоянно
На постоянной основе создана Единая комиссия по
осуществлению закупок
(приказ И2102-1/21 от 15.09.2021 ), приемочная
комиссия с назначением ответственных за
проведение экспертизы результатов
предусмотренных контрактами (приказ И2102/21 от
15.09.2021 порядок подач заявок, для
формирования потребности о закупках товаров,
работ и услуг регламентируется приказом
(приказ И2104-1/2116.09.2021)
выполнено

8

Обеспечение и своевременное
исполнение
требований к финансовой отчетности

главный бухгалтер
Заграничная Т.В.
(499) 738-94-62

9

Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции с целью анализа
закупочной деятельности учреждения

Главный врачГусев А.Б.
(499) 717 -34-52
главный бухгалтер
Заграничная Т.В.
(499) 738-94-62
Член комиссии
Специалист ГО
А.Е. Матвеев
(499) 729 -96-90

10

Организация проверки достоверности
предоставляемых работниками персональных
данных и иных сведений при поступлении на
работу в учреждение

специалист отдела кадров
- Комаристова ЕЛ.
(499) 717-34-52

11

Ознакомление вновь принимаемых
сотрудников с антикоррупционной политикой
учреждения

специалист отдела кадров
- Комаристова ЕЛ.
(499) 717-34-52

В соответствии с требованиями ежемесячные и
ежеквартальные отчеты за 1 - полугодие 2021гг
направляются в Дирекцию по организационной
деятельности медицинских организаций
Департамента здравоохранения г. Москвы,
замечаний по отчетам не поступало.
постоянно
Ежеквартально на комиссии по противодействию
коррупции про водится анализ закупочной
деятельности ГАУЗ «СП NQ35 ДЗМ», все закупки
товаров, работ, услуг проводятся в соответствии с
Федеральными законами от 05.04.2013г. NQ44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», от 18.07.2011 г NQ223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельным
видам юридических услуг», после согласования с
Департаментом здравоохранения г. Москвы, факты
злоупотребления не выявлены
протокол заседания NQ1от 31.03.2021 года
протокол заседания NQ2от 10.06.2021 года
протокол заседания NQ3от 15.09.2021 года
протокол заседания NQ4от 16.12.2021 года
постоянно
На постоянной основе про водится про верка
достоверности предоставляемых работниками
персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу в учреждение
Ежеквартально
На постоянной основе ознакомление с
антикоррупционной политикой учреждения, вновь
принимаемых работников, проводится при
оформлении на работу под роспись
Постоянно

12

Распределение вьшлат стимулирующего
характера на заседаниях комиссии по
выплатам

главный бухгалтер
Заграничная Т.В.
(499)-738-94-62

Ежемесячно выплаты стимулирующего характера
утверждаются на комиссии по вьшлатам
постоянно

13

14

15

Усиления внутреннего контроля за
деятельностью работников учреждения

Проведение служебных проверок по фактам
склонения физических и юридических лиц к
совершению коррупционных
правонарушений

Проведение анализа обращений граждан о
фактах проявления коррупции

Специалист
исп. Матвеев А.Е.
теЛ.8-499-729-96-90
моб. (917) 576-90-36

по ПП

Комиссия по
стимулирующим
выплатам
(499) 717 -34-52
главный бухгалтер
Заграничная Т.В.
(499)-738-94-62

На постоянной основе осуществляется
руководством внутренний контроль за
деятельностью работников учреждения, приняты
меры по упорядочению механизма регистрации
пациентов, алгоритма предоставления отчетности
о результатах работы врачебным составом,
проведены инструктивные совещания по
антикоррупционной тематике с врачами, на
которых доведены стандарты
антикоррупционного поведения.
постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции
(499) 717 -34-52

Фактов незаконной передачи, предложения или
общения от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу денег и иных
материальных ценностей не выявлено.
постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции
(499) 717 -34-52

На постоянной основе анализируются обращения
граждан, о фактах коррупционных проявлений со
стороны работников не поступали.
постоянно

А.Е. Матвеев

