Уважаемые посетители САЙТА !
Информируем вас о том, что в МБУЗ «Городская больница №1» проводится
системная работа по борьбе с коррупцией. В случаях столкновения с
предложением или вымогательством взятки со стороны сотрудников
учреждения вам следует обратиться к руководству больницы по телефону +7
(8635)234319 или
по
электронной
почте :
gb1nov@yandex.ru
Администрация учреждения гарантирует защиту прав заявителей в выявлении
и пресечении коррупционных проявлений.

Что такое коррупция?
Коррупция – это злоупотребление служебных положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другим физическим лицам.
Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается
вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том
числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Работа с обращениями по вопросам противодействия коррупции в ГБУЗ СК
«Кисловодская ГДБ» организована в соответствии с федеральными законами от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей
306 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомом ложный
донос о совершении преступления.



Обращения граждан, которые не подлежат рассмотрению:
анонимные обращения (без указания фамилии гражданина, направившего
обращение);
обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть
направлен ответ.

Прикрепленные файлы




Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан»
Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации ФЗ о
коррупции»

Протокол № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница №1»
г. Новочеркасск

06.11.2017 г.

Время проведения заседания: 10:00
Общее количество: 7 чел.
Членов комиссии: 6 чел.
На организационном заседании присутствовали:
1.Трусов А.С. – главный врач учреждения; председатель комиссии;
2.Баласанова С.И.. – заместитель главного врача по экономическим вопросам
3.Гарькуша Е.И. – главный бухгалтер;
4.Трусова Г.П . – главная медицинская сестра;
5.Шевченко И.В. – инженер по охране труда и технике Безопасности
6.Леонова Т.М. – юрисконсульт
7. Казьмина Е.П., начальник ОК
Повестка дня
1. Определение направлений работы комиссии по противодействию коррупции;
2.
Составление и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на
2017-2018 гг.
Слушали:
Гарькушу Е.И., которая разъяснила присутствующим основные направления работы
Комиссии, в соответствии с Положением о Комиссии по противодействию коррупции,
функциональные обязанности членов. Предложила кандидатуру Казьминой Е.П. для
исполнения обязанностей секретаря, кандидатуру Баласановой С.И.- для исполнения
обязанностей заместителя Председателя.
Совместно был составлен план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018гг.
Решили:
Содействовать реализации антикоррупционной политики МБУЗ «Городская
больница №1»;
2.
Выполнять функциональные обязанности, в соответствии с Положением о
Комиссии по противодействию коррупции;
3. Принять план мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018г.г.
4. Реализовывать мероприятия в соответствии с Планом.
1.

Результаты голосования:
Принято единогласно
Председатель Комиссии

Трусов А.С.

Секретарь комиссии

Казьмина Е.П.

Протокол № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница №1»
г. Новочеркасск

Присутствовали: Трусов А.С. - председатель комиссии, главный врач;
Казьмина Е.П. – секретарь, начальник отдела кадров;
Члены комиссии:
1.Баласанова С.И.. – заместитель председателя комиссии,
заместитель главного врача по экономическим вопросам
2.Гарькуша Е.И. – главный бухгалтер;
3.Трусова Г.П . – главная медицинская сестра;
4.Шевченко И.В. – инженер по охране труда и технике
5.Леонова Т.М. – юрисконсульт

30.01.2018 г.

Безопасности

Повестка дня:
1. Понятие коррупции (Докладчик: юрисконсульт Леонова Т.М.)
2. Анализ работы по противодействию коррупции в период с ноября по январь 2018 г.
(Докладчик: зам.гл. врача по экономическим вопросам Баласанова С.И.)
1.Слушали: Леонова Т.М.
В своем выступлении она отметила, коррупция - система коррупционных связей,
основанная на взаимной протекции, обмене услугами и подкупе. Она подрывает правовые
устои и дискредитирует государство. Понятие коррупции законодательно закреплено в
Российской Федерации Федеральным законом от 01.01.01г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции". Одним из проявлений коррупции является взяточничество. Уголовный кодекс
Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (ст. 290 УК РФ)
и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может
быть совершено одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двоих – того, кто
получает взятку (взяткополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель).
Взятка – это деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как подкуп,
как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды
имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.
Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом (медицинским
работником) имущества или выгод имущественного характера за законные или незаконные
действия (бездействия) в пользу дающего. Дача взятки – начальный этап коррупции. Размер
взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет. Уголовно
наказуемо не только заранее оговоренное получение ценностей либо имущественных
выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением должностным лицом
действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если передающий и получающий до
этого ни о чем не договаривались и взятка последним даже не предполагалась (взяткаблагодарность). Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо
добровольно сообщило в правоохранительные органы о даче взятки. Также преследуется по
закону и посредничество во взяточничестве.

Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание - от штрафа в размере
25-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до
трех лет до лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70кратной суммы взятки.
Взяткой могут быть:
- предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия
из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые
приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и
другая недвижимость.
- услуги и выгоды – лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости.
- завуалированная форма взятки – банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров
по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты
взяточнику, его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение
гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный»
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных
ставок по кредиту и т. д.
Вот некоторые примеры видов взятки:
Передача денежных средств (независимо от суммы!) или иных выгод:
за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о негодности
к военной службе, о годности к управлению транспортными средствами, о допуске к
выполнению тех либо иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об
освобождении от физкультуры;
за качественное проведение операции пациенту (т. е. не «как всем», а с индивидуальным
подходом);
за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (чаще всего - побоев и иных телесных
повреждений);
за выписку «нужного» рецепта;
за искажение истинной причины смерти (это заключение дает врач-патологоанатом);
за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, — за продление нахождения
пациента в больнице;
за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются не через кассу,
а передаются работнику без оформления (т. е. «в карман»)
По второму вопросу слушали зам.гл.врача по экономическим вопросам Баласанову
С.И., которая в своем выступлении пояснила, что членами комиссии учреждения по
противодействию коррупции и заведующими отделений, являющимися ответственными за
проведение работы по профилактике коррупционных правонарушений, соответствующая
работа проводится планомерно и систематически. Регулярно вопросы по профилактике
коррупционных правонарушений рассматриваются главным врачом больницы на
совещаниях и заведующими отделений, как с пациентами так и с сотрудниками отделений
(стационара и поликлиник)
В помещениях учреждения оформлены тематические информационные стенды, на
которых размещены соответствующая информация, памятки, модели коррупционных схем и
т.д. Результатом данной работы является отсутствие коррупционных преступлений среди
работников учреждения как в период указанный выше, так в период всего 2017 г.
В выступлении была обозначила актуальность проведения совместной работы учреждения с
органами местного самоуправления, правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции для повышения информационной грамотности работников
учреждения в вопросах противодействия коррупции.

Решение:
- информацию, отражающую анализ работы учреждения по профилактике коррупционных
правонарушений принять к сведению;
- продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции.

Председатель комиссии

А.С.Трусов

Секретарь комиссии

Е.П.Казьмина

Протокол № 3
заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №1»
г. Новочеркасск

16.04.2018 г.

Присутствовали: Трусов А.С. - председатель комиссии, главный врач;
Казьмина Е.П. – секретарь, начальник отдела кадров;
Члены комиссии:
1.Баласанова С.И.. – заместитель председателя комиссии,
заместитель главного врача по экономическим вопросам
2.Гарькуша Е.И. – главный бухгалтер;
3.Трусова Г.П . – главная медицинская сестра;
4.Шевченко И.В. – инженер по охране труда и технике
Безопасности
5.Леонова Т.М. – юрисконсульт
Повестка дня:
1. О проделанной работе за 1 квартал 2018 года по соблюдению требований
антикоррупционного законодательства (докладчик нач.ОК Казьмина
Е.П.).
2. Об оказании учреждением платных услуг населению и анализе
процедуры закупок (докладчик-гл. бухгалтер Гарькуша Е.И.)
1. Слушала нач. ОК Казьмину Е.П.
В учреждении на основании утвержденной антикоррупционной политики
имеется постоянно действующая комиссия, план мероприятий по противодействию
коррупции. Комиссией проведен за 1 квартал 2018 г. многосторонний анализ,

установлено было следующее:
- Для сотрудников и пациентов больницы существует возможность
беспрепятственно информировать администрацию учреждения о фактах нарушений
как устно, так и письменно. До настоящего времени информации о нарушениях не
поступало;
- В учреждении утверждено положение о конфликте интересов, перечень
коррупционных рисков, перечень должностей с высоким риском коррупционных
проявлений.
В МБУЗ «Городская больница №1» ведется постоянный контроль над
организацией работы по рассмотрению жалоб. Все письма, жалобы регистрируются
и обрабатываются, что позволяет контролировать прохождение документов на
каждом рабочем этапе и обеспечивает надлежащее их исполнение в установленные
сроки. Все обращения рассматриваются в срок и направляются ответы по существу.
Жалоб по факту конфликта интересов со стороны пациентов и их
родственников, влекущих нарушение интересов не поступало.
2. Слушали гл.бухгалтера Гарькуша Е.И., которая доложила следующую
информацию:
МБУЗ «Городская больница №1, имеет право предоставлять платные
медицинские услуги. Платные услуги предоставляются в соответствии с
требованиями Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг" и Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006
"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг". В МБУЗ «Городская больница №1имеются стенды по
антикоррупционной работе, на которых размещена информация об ответственности
за коррупционные правонарушения, в том числе и об оказываемых видах
бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования. На стендах размещена информация об оказании платных медицинских
услуг. Стенды регулярно обновляются. Платные услуги населению оказываются
учреждением в соответствии с действующим законодательством и утвержденными
локальными актами учреждения
Регулярно анализируются процедуры закупок, победители закупок и
поставщики при заключении договоров. Данных по родственным связям с
сотрудниками больницы не выявлено;
Анализируются приказы по стимулирующим выплатам работников. Все
выплаты согласованы с профсоюзным комитетом, факта необоснованно завышенных
выплат не обнаружено;
Ежеквартально проводится анонимное анкетирование пациентов на предмет
выявления коррупционных рисков. Данных по нарушениям не выявлено;
В марте 2018 года юрисконсультом учреждения был проведен семинар для
специалистов контрактной службы больницы на тему: «Коррупционные риски при
заключении договоров, закупках», присутствовало 5 сотрудников.

Платные услуги населению оказываются учреждением в соответствии с
действующим законодательством и утвержденными локальными актами
учреждения.
Председатель комиссии

А.С.Трусов

Секретарь

Казьмина Е.П.

16.04.2018

Протокол № 4
заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница №1»
г. Новочеркасск

13.07.2018 г.

Присутствовали: Трусов А.С. - председатель комиссии, главный врач;
Казьмина Е.П. – секретарь, начальник отдела кадров;
Члены комиссии:
1.Баласанова С.И.. – заместитель председателя комиссии,
заместитель главного врача по экономическим вопросам
2.Гарькуша Е.И. – главный бухгалтер;
3.Трусова Г.П . – главная медицинская сестра;
4.Шевченко И.В. – инженер по охране труда и технике
Безопасности
Повестка дня:

1.

2.

О внутреннем финансовом контроле. Об анализе хозяйственной деятельности МБУЗ
ГБ №1 и нецелевого использования бюджетных средств. (Докладчик: гл. Бухгалтер
Гарькуша Е.И.)
Рассмотрение поступивших жалоб на нарушения антикоррупционной политики
учреждения, нарушения Кодекса этики и служебного поведения работников
(Докладчик Казьмина Е.П., нач.ОК).

1. Слушали по вопросу №1 гл.бухгалтера Гарькуша Е.И.
Правоотношения между учреждением здравоохранения, медицинской страховой
организацией, ТФОМС в системе ОМС регулируются Федеральным законом от 29.11.2010 N
326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее -

Федеральный закон N 326-ФЗ). Нормы данного Закона предписывают учреждению
здравоохранения расходовать денежные средства ОМС на оплату медицинской помощи по
целевому назначению. За нарушение данных норм организация уплачивает штраф в размере
10% суммы нецелевого использования средств ОМС и пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России, действующей на день предъявления санкций, за каждый
день просрочки.
В целях исключения нецелевого использования бюджетных средств в МБУЗ ГБ № 1
разработаны и утверждены приказом:
- Положение о внутреннем финансовом контроле,
- состав комиссии по внутреннему финансовому контролю
- график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности.
Нецелевого использования бюджетных средств в МБУЗ ГБ № 1 в 2017 г. и в первом
полугодии 2018г. не допущено.
По второму вопросу слушали начальника ОК Казьмину Е.П. которая по второму
вопросу пояснила следующее:
В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» МБУЗ ГБ №1 обязано разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации включают:
1) определение
должностных лиц отделений, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
В МБУЗ «Городская больница №1» разработаны и приняты еще в 2016-2017 г.г. кодекс
этики и служебного поведения работников организации и положение о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов.
Главным врачом больницы и его заместителями, в соответствии с требованиями Статья 11. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» принимаются меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов в учреждении, также ведется регулярная
работа по соблюдению сотрудниками учреждения этики и служебного поведения работников
на своих рабочих местах и в быту. Соблюдение моральных и этических норм «Кодекса»
является неотъемлемым для каждого сотрудника учреждения. Положения кодекса доведены
до сотрудников учреждения.
Председатель комиссии

А.С.Трусов

Секретарь

Казьмина Е.П.

13.07.2018

Протокол № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница №1»
г. Новочеркасск

Присутствовали: Трусов А.С. - председатель комиссии, главный врач;
Казьмина Е.П. – секретарь, начальник отдела кадров;
Члены комиссии:
1.Баласанова С.И.. – заместитель председателя комиссии,
заместитель главного врача по экономическим вопросам
2.Гарькуша Е.И. – главный бухгалтер;
3.Трусова Г.П . – главная медицинская сестра;
4.Шевченко И.В. – инженер по охране труда и технике
5. Леонова Т.М. - юрисконсульт

01.10.2018 г.

Безопасности

Повестка дня:
1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, переданного в МБУЗ
ГБ №1
в безвозмездное пользование и на праве оперативного управления.
(Докладчик: юрисконсульт Леонова Т.М.)
2. Организация повышения квалификации работников, занятых в размещении заказов
для нужд МБУЗ ГБ №1 (Докладчик: гл.бух. Гарькуша Е.И.)
По первому вопросу слушали Леонову Т.М. которая пояснила, что
Всё имущество (здания, строения, земельные участки) которыми в своей деятельности
пользуется больница, являются муниципальным имуществом и закреплены за МБУЗ ГБ№1
на праве оперативного управления и безвозмездного пользования (ч.ч. 1, 4 ст. 214 ГК РФ). В
соответствии с ч. 1 ст. 296 ГК РФ учреждения, за которыми имущество закреплено на праве
оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
Недвижимым имуществом бюджетные учреждения могут распоряжаться с согласия
собственника (ч. 3 ст. 298 ГК РФ).
Под распоряжением принято понимать возможность посредством совершения
каких-либо действий изменять принадлежность, состояние и назначение имущества. В
частности, одним из способов распоряжения имуществом учреждения может быть передача
такого имущества в аренду (временное владение и пользование). Учреждение длительное
время с согласия собственника, передает в аренду ООО«Ростов-Фарм» 19,6 кв.м помещения,
расположенное в поликлинике по ул.Мацоты С.В. 28, под размещение Аптеки ООО «РостовФарм».
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" заключение договора аренды, в отношении муниципального имущества,
которое принадлежит на праве оперативного управления муниципальному бюджетному
учреждению, по общему правилу осуществляется по результатам проведения конкурсов или
аукционов на право заключения этих договоров. Однако исключение из этого правила
предусмотрено
указанным законом. Этот закон позволяет предоставлять в аренду
имущество, без проведения конкурсов или аукционов при определенном условии. МБУЗ ГБ
№1 предоставило в аренду 19,6 кв.м ООО «Ростов-Форм» без проведения аукциона, т.к.
сдаваемая в аренду площадь менее 20 кв.м. поэтому проведение аукциона для заключения

договора аренды не требуется.
По второму вопросу слушали: гл.бух.Гарькуша Е.И. которая пояснила:
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) одним из принципов контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее контрактная система в сфере закупок) является принцип профессионализма заказчиков.
Согласно Закона N 44-ФЗ заказчики, обязаны принимать меры по поддержанию и
повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц,
занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или
профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством РФ.
С 1 января 2017 г. к работникам контрактной службы, контрактным управляющим (то
есть ко всем работникам контрактной службы) предъявляется требование о наличии
исключительно либо высшего образования (без учета профиля), либо дополнительного
профессионального образования в сфере закупок (письмо Минэкономразвития России от
06.04.2016 N Д28и-841, письмо Минэкономразвития России от 13.05.2016 N Д28и-1220).
Требования к уровню образования членов комиссии по осуществлению закупок менее
строги. Частью 5 ст. 39 Закона N 44-ФЗ установлено, что в состав комиссии по
осуществлению закупок заказчиком включаются преимущественно лица, прошедшие
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также
лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
Соответственно, в состав комиссии по осуществлению закупок заказчик может включать лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, то есть не
имеющими высшего образования или дополнительного профессионального образования
именно в сфере закупок (письмо Минэкономразвития России от 23.09.2013 N Д28и-1070, п. 1
письма Минэкономразвития России от 22.05.2014 N Д28и-777).
Вопрос о необходимости обучения и повышения квалификации сотрудников решается
заказчиком самостоятельно (письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N Д28и-1129).
МБУЗ ГБ №1 исполняет требования Закона N 44-ФЗ, повышение квалификации в 2018
году прошли 2 человека из числа членов комиссии по осуществлению закупок .
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, МБУЗ ГБ №1 нарушений не допущено.
Председатель комиссии

А.С.Трусов

Секретарь

Казьмина Е.П.

01.10.2018

