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На Ваш запрос о предоставлении отчета об исполнении плана 

мероприятий по борьбе с коррупцией сообщаем, что в целях реализации 

плана противодействия коррупции за 4 квартал 2017 года (2017 год) в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 

края «Станция скорой медицинской помощи» города Пятигорска были 

проведены следующие мероприятия. 

 1. Проведен единый день борьбы с коррупцией, продемонстрирован 

видеоролик антикоррупционной направленности «Стоп коррупция», 

проведено информирование работников о противодействии коррупции, в том 

числе об установлении наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об 

увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции. В порядке, предусмотренном статьей 74 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», проводятся проверки по всем случаям несоблюдения 

ограничений, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических 

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. 

 2. На систематической основе обновляется сайт учреждения, на 

котором вывешена информация для пациентов, по вопросам оказания 

бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 

страхования и оказания платных медицинских услуг (в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 04 

октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг»). На 

официальном сайте размещена полная справочная информация о получении 

государственных услуг.  

 3. На систематической основе распространяются памятки для 

пациентов по вопросам противодействия коррупции, недопущения практики 

незаконного взимания денежных средств с граждан за оказанную 

медицинскую помощь. На стендах вывешена информация для пациентов, по 



вопросам оказания бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного 

медицинского страхования и оказания платных медицинских услуг, а также 

информация по противодействию коррупции в ГБУЗ СК «ССМП» г. 

Пятигорска с указанием адреса электронной почты, телефонов учреждения и 

министерства здравоохранения Ставропольского края, на которые могут 

обращаться граждане, в случае склонения их к «бытовой коррупции». 

4. Проводится анонимное анкетирование, содержащее вопросы о фактах 

«бытовой» коррупции в ГБУЗ СК «ССМП» г. Пятигорска - незаконного 

взимания денежных средств с граждан за оказанную медицинскую помощь. 

Случаев «бытовой коррупции» не выявлено. С работниками отделений 

проведена разъяснительная работа по выполнению комплекса 

организационных и иных мер по соблюдению ограничений, запретов и по 

исполнению обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции, разъяснен порядок 

предоставления платных медицинских услуг и недопущением подмены 

бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, платными. Организовано индивидуальное консультирование 

работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

5. Главным врачом ГБУЗ СК «ССМП» г. Пятигорска, его заместителями 

проведена встреча с общественностью по вопросам удовлетворенности 

пациентов медицинской помощью в подразделениях учреждения, 

выслушаны предложения и пожелания по улучшению качества оказания 

медицинской помощи, обслуживания на дому, лекарственным обеспечением. 

6. Проводятся работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов и осуществление мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также применение мер юридической 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации - случаев не выявлено. 

7. Осуществляется регулярный контроль данных бухгалтерского учета, 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. 

8. Проводятся мероприятия, направленные на укрепление финансово-

хозяйственной дисциплины, принятие мер по своевременному устранению 

выявленных недостатков, недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

9. Проводятся торги при заключении государственных контрактов, договоров 

на поставку медицинского оборудования, материалов и лекарственных 

препаратов, выполнении работ и услуг. Совершенствуются условия, 

процедура и механизм государственных закупок, преимущественно 

используется такая форма торгов, как аукцион в электронной форме. В целях 

обеспечения прозрачности проведения закупок вся информация о 

проведении торгов, предусмотренная Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещается на 



официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.  

10. На систематической основе проводится работа по рассмотрению 

заявлений, предложений, и жалоб граждан, контроль за сроками их 

рассмотрения и анализ обращений граждан на предмет выявления фактов 

«бытовой» коррупции со стороны сотрудников учреждения, принятие по 

результатам анализа организационных мер - фактов коррупции не выявлено. 

11. Обеспечивается прохождение повышения квалификации должностными 

лицами, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции.  

12. Проводится взаимодействие с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам организации противодействия 

коррупции. 

 За истекший период не возбуждались уголовные дела по социально опасным 

делам в отношении должностных лиц и работников ГБУЗ СК «ССМП» г. 

Пятигорска, не проводились проверочные действия непосредственно в 

структурных подразделениях учреждения, не проводилось изъятие 

документов, не поступало запросов о предоставлении документов из органов 

внутренних дел, прокуратуры, органов ФСБ по фактам коррупции. 

13. На систематической основе проводится информирование работников о 

противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.  

14. На систематической основе проводится процедура информирования 

работниками главного врача о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; 

15. На систематической основе проводится процедура информирования 

главного врача о ставших известными работнику случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений. 

16. В порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проводятся проверки по случаям несоблюдения 

ограничений, в том числе по уведомлению главного врача ГБУЗ СК «ССМП» 

г. Пятигорска, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, а 

также мер юридической ответственности за указанные действия. 

17. Поддерживаются возможности оперативного представления гражданами 

и организациями информации о фактах коррупции в ГБУЗ СК «ССМП» г. 

Пятигорска или нарушениях требований к поведению работников ГБУЗ СК 

«ССМП» г. Пятигорска - приема электронных сообщений на официальный 

сайт учреждения - обращений не поступало. 

18. Проводится мониторинг и выявляются коррупционные риски, в том числе 

причины и условия коррупции, в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд и устранения выявленных 

коррупционных рисков. 

http://www.zakupki.gov.ru/


19. Осуществляется систематический контроль за порядком предоставления 

платных медицинских услуг и недопущением подмены бесплатных 

медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, платными.  

20. На официальном сайте ГБУЗ СК «ССМП» г. Пятигорска размещена 

антикоррупционная политика организации, план по противодействию 

коррупции, полная справочная информация о получении государственных 

услуг. 

21. Обеспечивается действенное функционирование единой системы 

документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля 

исполнения документов. 

22. Проведена оценка результатов работы по противодействию коррупции за 

IV квартал 2017года, подготовлены отчетные материалы о проводимой 

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.  

 
 

 

С уважением, 
 

 

.  


