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О противодействии коррупции 

 

В соответствии с поручением министра здравоохранения 

Ставропольского края В.Н. Мажарова от 04.04.2019г. №2662-16 ГБУЗ СК 

«СКСПК» информирует, что в учреждении приказом главного врача от 

09.01.2019г. №17 был утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год (далее-План).  

Указанным приказом в должностные обязанности заместителям 

главных врачей вменена организация работы по противодействию 

коррупционным правонарушениям в сфере деятельности учреждения. 

В рамках реализации Плана в 1 квартале 2019 года осуществлялся 

мониторинг размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд ГБУЗ СК «СКСПК», а также 

цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования 

средств бюджета Ставропольского края при проведении закупок в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

В целях предупреждения и недопущения нарушений 

законодательства РФ и законодательства Ставропольского края о 

контрактной системе в отчетном периоде использовались в работе 

методические рекомендации для заказчиков Ставропольского края, 

разработанные в соответствии с п. 2.3.6. протокола заседания комиссии 

при Губернаторе Ставропольского края по координации работы по 

противодействию коррупции в СК от 08.06.2017г. №6. 

Кроме того, изучались материалы, размещенные на сайте УФАС 

Ставропольского края, о допущенных нарушениях в сфере размещения 

заказа. 

В ГБУЗ СК «СКСПК» разработан локальный нормативный акт 

«Положение о порядке размещения заказов на поставки товаров, работ и 



услуг». Контроль за выполнением принятых контрактных обязательств 

обеспечивался сотрудниками контрактной службы. Проводился входной 

контроль предметов поставки комиссией учреждения, обеспечивалась 

прозрачность закупок для государственных нужд ГБУЗ СК «СКСПК». 

В учреждении осуществлялся комплекс мер по предупреждению и 

минимизации «бытовой коррупции», а также план проведения в 2017-2020 

годах организационных и практических мероприятий по недопущению 

практики незаконного взимания в медицинских организациях денежных 

средств с граждан за оказанную медицинскую помощь, в том числе под 

видом благотворительных взносов утв. минздравом Ставропольского края  

26.10.2017г. 

В соответствии с приказом от 04.07.2016г. №155 «О 

специализированном ящике «Для обращения граждан по вопросам 

коррупции» в здании ГБУЗ СК «СКСПК» размещен информационный 

стенд для граждан об общественно-опасных последствиях проявления 

коррупции и ящик для обращений граждан по фактам коррупции. 

Ежемесячно комиссионно с составлением акта проводится выемка 

обращений граждан из специализированного ящика «Для обращения 

граждан по вопросам коррупции». За отчетный период обращений граждан 

по вопросам коррупции не поступало. 

Приказом по учреждению от 07.06.2016г. №142 организована работа 

«Горячей линии», осуществлялся прием граждан по личным вопросам 

главным врачом и заместителями главного врача. 

 Проводилось анкетирование доноров по вопросам проявления 

«бытовой коррупции». Совершаются обходы руководством учреждения с 

проведением бесед с донорами об удовлетворенности действиями 

медицинского персонала.  

 На сайте учреждения в подразделе «О противодействии коррупции», 

размещается и постоянно обновляется соответствующая актуальная 

информация. 

Информируем, что сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждений за 1 квартал 2019 года не 

зарегистрировано. Сотрудники ГБУЗ СК «СКСПК» к уголовной 

ответственности  за отчетный период не привлекались. 

В 1 квартале текущего года ГБУЗ СК «СКСПК» продолжалась 

работа по выполнению приказа минздрава края от 02.04.2014г. №01-05/218 

«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг».  В доступной и наглядной форме размещено 

на сайте и информационном стенде учреждения  постановление 

Правительства РФ от 04 октября 2012 года №1006 «Об утверждении 

правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», а также перечень платных медицинских услуг с 

указанием цен, сведений об условиях, порядке, форме предоставления 

медицинских услуг и порядке их оплаты. Жалоб от населения на качество 

оказания платных услуг не поступало. 



 В заключение сообщаем, что случаев неисполнения плановых 

мероприятий за 1 квартал 2019 года по противодействию коррупции в 

учреждении не имеется. 

 

 

 

Главный врач                                                                              М.Н. Губанова 
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