


5 Подготовка и утверждение перечня должностей Поликлиники, при назначении на 
которые и при замещении которых сотрудники Поликлиники обязаны представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

 
 

Ю.Н. Мухина 
Н.С. Гнутикова 

Ежегодно до 31 
декабря 

6 Изучение действующей нормативно-правовой базы в сфере, регламентирующей 
работу по предупреждению и противодействию коррупции на территории Российской 
Федерации и города Москвы, в целях усиления работы по противодействию 
коррупции в ГАУЗ «СП № 50 ДЗМ» 

 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

Постоянно 

7 Организация лекций среди сотрудников и медицинских работников ГАУЗ «СП № 50 

ДЗМ» с участием сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел на темы: 
«Уголовная ответственность за должностные преступления и правонарушения», 
«Этика, деонтология и юридическая ответственность медицинского персонала» 

 
 

Д.А. Зубарев 
 

не реже 1 раза в 
полгода 

8 Проведение проверок по фактам несоблюдения сотрудниками ограничений, 
запретов, в том числе ограничений, касающихся получения подарков и порядка 
сдачи подарков, а также применение соответствующих мер юридической 
ответственности. 

 
Д.А. Зубарев 

 

Постоянно 

9 Осуществление контроля исполнения сотрудниками обязанности по уведомлению 
представителя работодателя о намерениях выполнять иную оплачиваемую работу. 

Ю.Н. Мухина 
 

Постоянно 

10 Обеспечение выполнения сотрудниками Поликлиники Кодекса этики и служебного 
поведения. 

Ю.Н. Мухина 
Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно 

11 Проведение антикоррупционной экспертизы правовых документов ГАУЗ «СП № 50 

ДЗМ» 

 
Ю.Н. Мухина 

 

Постоянно 



12 Организация правового просвещения сотрудников Поликлиники и ознакомление их 
с нормативными документами и методическими материалами по противодействию 
коррупции. 

Ю.Н. Мухина Постоянно 

13 Повышение квалификации сотрудников Поликлиники, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции. 

Ю.Н. Мухина Постоянно 

14 Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных данных Ю.Н. Мухина Постоянно 

15 Размещение на официальном сайте распорядительных документов и методических 
материалов по противодействию коррупции 

Н.В. Донской Постоянно 

16 Проведение проверок режима работы охраны документации, личных печатей и 
штампов во внерабочее время 

Д.А. Зубарев Постоянно 

17 Сбор, обобщение и представление в отдел кадров сведений о возбужденных 
уголовных делах и приговорах суда по фактам совершения сотрудниками 
Поликлиники коррупционного характера. 

Ю.Н Мухина Постоянно 

18 Проведение профилактической работы и обеспечение профессиональной дея-

тельности с целью недопущения проявлений коррупции. 
Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно 

19 Проведение разъяснительной работы с гражданами и общественными организациями 
по вопросам предупреждения и выявления коррупционных правонарушений. 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно 

20 Анализ и проверка информации, распространяемой средствами массовой 
информации о фактах коррупции в Поликлинике. 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно 



21 Разработка и внедрение мер, направленных на устранение условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений, связанных с выдачей за 
вознаграждение документов о временной нетрудоспособности (листков 
нетрудоспособности), документов (справок) на право ношения оружия, управления 
автотранспортными средствами и других, злоупотреблением должностными 
полномочиями при расходовании материальных средств 

Руководители 
структурных 

подразделений 

Постоянно 

22 Рассмотрение обращений граждан о фактах коррупции, поступающих на сайт 
Поликлиники, а также по телефонам «горячей линии» 

Н.В. Донской Постоянно 

 

 

 

                                    Председатель Комиссии                                                                                           А.Б. Гусев                                               


