
<Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и
борьбы со СПИЩ и инфекционными заболеваниями>>

протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции

в ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД>

г. Ставрополъ

Председатель комиссии,
главный врач

Заместитель председателя,
нач€IJIьник отдела правового обеспечения
и проведения закупок

Секретарь комиссии,
специЕtлист по персон€lпу
общего отдела

члены комиссии:
Экономист 2 категории
общего отдела

Бухгалтер-ревизор 2 категории
отдела бухгалтерского учета,
отчетности и контроля

Председатель профсоюзного
комитета ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД)

приглашены:
Замес,гитель главного врача
по экономическим вопросам

Заместитель главного врача
по организационно-методической работе

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края

30 декабря202| г. Jю1

,Щ.В. Штанев

А.А. Локтионов

А.П. Шалаева

Ю.С. Пантусова

О.С. Петросян

о"Н. Аболина

Е.А. Хижникова

В.И. Савенко



ПОВВСТКА ДНЯ

Отчет о работе комиссии по противодействиIо коррупции
в ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД) за 2021 год.

СЛУШАЛИ:

JIоктионова А.А. - начальник отдела правового обеспечения и проведения закупок"

В течении 2021 года на постоянной основе с составлением ежеквартального
отчета не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным квартапом и
предоставJIением в МЗ СК, проводились следующие мероп|)иятия..

А) Выявление и проведение оценки существующих коррупционных рисков в

центре.
Осуlцесmвлена оценка коррупцuонньlх рuсков dолжносmей, связанньIх с

Bblcorl,tм4. коррупL|uонньlл4 рuскол4. В omHotue+uu рабоmн,uков, зал4еLцаюLц,uх mакuе
dолэtсносmu, усmановленьt спецuальлltэtе анmuкоррупцuонньtе процеdурьt Lt

mребованuя, в часmносmu прu усmройсmве на рабоmу u перевоdе на рабоmу,
р аб оmнuкоlчl з аполняеmся d екларацuя о конфлuкmе uнmер е со в ;

Б) Совершенствование механизмов противодействия коррупции в це}Iтре на
основе оценки коррупционных рисков.

Провоduлось сuсmеJиаmLlческLц учumывая оmсуmсmвuе выrtвленных
коррупцuонньIх рuсков моdернuзацuя л4еханl,LзJчlов проlпuвоdейсmвLп коррупL|uu не
mребовалось;

В) Проведение анализа должностных инструкций работников центра и их

За 202I z. прu прuел4е на рабоmу рабоmнuка, перевоdа ezo на uную dолэtсносmь,
а mакэюе прu BHecelruu l1зд4ененuu u dополненuu в dолсtсносmную uнсmрукцuю провеdеrt
ан алllз ] 0 d олсtсно сmн blx uH сmрукL|uu сл е dую ul|ux с оtпру d нuко в :

- Ховраm Д.В.; Сорокuна О.Г.; Умрuхuна Д.В.; Раdченко Н.И.; Гунченко Т.В.;
Труфанова Н.А.; Шахова М,С.; Мусаева О.И.; Сmарцева Е,И.; Кuкmенко Д.Д.

Наруu.tенuй не выявлено;
Г) Обеспечение обновления информации по противодействию коррупции на

официальном сайте центра.
В 2021 z. uнфорл,tацuя акmуалuзuруеmся на посmоянной основе в связLl с

внесенныл4u Llзл4ененuя в законоdаmельсmве u совЕ)urенсmвованuелr л4еханuз.il4ов
проmuв о d ейсmвuя коррупцuu в ценmре;

Щ) Проведение занятий с сотрудниками rIeHTpa в целях ознакомления их с
нормативноЙ правовоЙ базоЙ в сфере противодеЙствия коррупции и получения
знаний в ук€}занной сфере.

В 2021 2. заняmLtя с соmруdtlut{ал4u L!енmра в целях ознакол4ленuя Llx с
l1орл4аmuвной правовой базой в сфере проmuвоdейсmвuя л{оррупцuu u полученuя знанuй
в указанной сфере пJlанuруеmся провеdеньt.

Е) Осушествление контроля за соблюдение сотрулниками центра ограничений
и запретов в связи с исполнением доJI}кностных обязанностей.



Посmоянно провоdшпuсь аdмuнuсmраmuвные обхоdьt кабuнеmов врачебноео
прuеJиа, опрос посеmumелей ценmра с целью конmроля за соблюdенuем соmруdнuксlfuru

ценmра оzранuченuй u запреmов в свжu с uсполненuеtи dолясносmных обжанносmей;
Ж) В 2020 году проводился контроль за соблюдением квалификационных

требований, предъявляемым к гражданам, претендующим на замещение должностей
в центре - прuняmо 2] рабоmнuк в сооmвеmсmвuu с квалuфuкацuонньl]vlu
mребованuямu;

З) Контроль за соблюдением квалификационных требов аниil, предъявляемым
к гражданам, претендующим на замещение должностей в центре.

За 2021 z. прuняmо 10 (dесяmь) рабоmнuка в сооmвеmсmвuu с
кв алuфuкацuо HHblfutu mр е б о в анuя.lilu ;

И) Проведение мониторинга размещения заказов на поставку товаров,
медицинского имущества, тест-систем, медикаментов, выполнение работ, оказание

услуг для нужд центра в соответствии с требованиями Федералъного закона от
05.04.2013 Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд), Федерального закона от
18.07.2011 NЬ 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), а также составление соответствующих отчетов для вышестоящих
инстанций.

В 202l z. провоdtдlся лионumорuнz размеLценuя заказов на посmавку mоваров,
ллеduцuнскоZо LlJчхуLцесmва, mесm-сuсmе]и, л,леduкал,tенmов,

оказанuе услуz dля нуэюd ценmра,,

вьtполненuе рабоm,

К) Оказание методической и консультативной помощи сотрудникам центра по
вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции.

В 202] 2. оказанuе меmоduческой u консульmаmuвной поwtоtцu соmруdнuкаJчl

ценmра по вопросалчl соблюdенuя законоdаmельсmва в сфере проmuвоdейсmвuя
коррупцuu не проuзвоduлось в свжu с mеJчl, чmо не бьtло обращенuй со cmopoHbl
соmруdнuков;

Л) Недопущение случаев незаконного взимания в центре денежных средств с
граждан за ок€ванную медицинскую помощь под видом благотворительных взносов;

Провеdеньt Jиеропрuяmuя по разJчlеLценuю uнфорпtацuонноzо Jиаmерuа]tа
(палаяmкu) о запреmе на полученuu взяmкLl в ценmре с zpaacdaH за оказанную
меduцuнскую пол4оtць поd вudол,t блаzоmворumельнblx взносов.

В 2021 z, случаев незаконно2о взLtJr|анuя в ценmре deHectcHbtx среdсmв не
зареzuсmрuровано.

Провоduлось анкеmuрованuе посеmumелей u пацuенmов ценmра;
М) Проведение анапиза обращения граждан на предмет выявления фактов

коррупции в центре.
В 2021 z. обраuуенuй оm zраJtсdан на преdллеm выявленuя факmов коррупLluu в

ценmре не посmупало,,
Н) Проведение реryлярных rrриемов граждан должностными лицами центра.

Прuем осуtцесmвляJlся реzулярно в сооmвеmсmвuu с zрафuкоJw. В 202] 2. посmупuЛо
обраtценuй в аdрес zлавно?о врача - 49 ъumук, а mакже заJwесmumелеЙ zлавноео врача

- lб u,tmyK.;
П) Обеспечение эффективного взаимодействия с правоохранительными



zосуdарсlпвенныл4u орzанад4u по вопросал4 орzанuзацuLl u пропхuвоdейспэвuя KoppyпL|Llu
в ценmр е пр о uз в о duл о с ь по J|4ep е в оз l7ul{H о в е нuя н е о бхо duл,l о с mLt,,

Р) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
документов центра.

В 202 ] 2. провоduлась эксперlпuза прuказов 2лавлlо2о врача

уmверэюdенuя. Эксперmuза провеdена в оmноuленuu проекmов прuксвов б ttолuчесlпве
lб02 lumукu;

С) Изъятие корреспонденции из ящика обращений |рах(дан кЩля приема
обращений по фактам коррупции), расположенном на первом этаже ценlра"

В 2021 z, ежеdневно провоduлась выел4ка обраъценuй zражdан uз яLL|uка.
Обраъценuй не посmупало. BbtelиKa провоdlutа проmокольно. Сосmавлены проmокольt
в колuчесlпве - 247 шmук,,

Т) Информирование работодателя о возникновении конфликта интересов и

урегулирование выявленного конфликта интересов.
В 2021 z, конфлuкmа uнmересов в учрежdенuu не выявлено.

ВысТУПИЛИ:

Заместитель председателя

Секретарь
члены комиссии:

)-/Zfz(y'.

Взаъt-моdейсmвuе с прqвоохранumелыtыл4u opzaHaJvtu uныл4u

руководящих

l,io Jvlере ux

ТТТтанев Д.В. - предлагаю принять отчет о работе комиссии по противодействию
коррупции в ГБУЗ СК <Краевой центр СПИД) за2021 год.
Ставлю вопрос на голосование.

РЕШИЛИ:
ЗА-б чел.
Против-нет.
Решение принято единогласно.
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