
Отчет о выполнении Плана мероприятий ГБУЗ МИАЦ  

по профилактике и противодействию коррупции в 2019 г. 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Результат мероприятия 

(форма его реализации) 

Исполнители Отчет об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные меры по противодействию коррупции в ГБУЗ МИАЦ  

1.1.  Мониторинг изменений действующего 

отечественного и зарубежного 

законодательства, а также практики в 

области противодействия коррупции, в 

том числе способов и порядков 

выявления механизмов коррупционных 

сделок, анализ факторов, влекущих 

коррупционные проявления. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Обновление информации, 

актуализация локальных 

нормативных актов, 

расширение и 

совершенствование 

антикоррупционной 

нормативно-правовой базы 

ГБУЗ МИАЦ. 

П.С. Жиляев 

И.В. Сатюкова 

А.В. Пичушкин 

Исполнено. Актуализированы 

локальные нормативные акты 

учреждения. 

1.2. Организация правового просвещения 

сотрудников ГБУЗ МИАЦ по 

противодействию коррупции  (по 

вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупционного 

законодательства, ответственности за 

нарушение указанных требований, в том 

числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество 

во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки, а так же 

изменений антикоррупционного 

законодательства). 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Своевременное доведение 

до сотрудников положений 

законодательства 

Российской Федерации и 

Пензенской области о 

противодействии коррупции 

на информационных 

стендах, на собраниях 

трудового коллектива. 

П.С. Жиляев 

И.В. Сатюкова 

В.Ю. Никулина 

 

Исполнено. 

Выполнена работа по доведению до 

сотрудников изменений 

законодательства о противодействии 

коррупции, обновлена информация 

на официальном сайте и 

информационных стендах. 

1.3. Проведение разъяснительной работы с 

вновь принятыми сотрудниками по 

антикоррупционной политике ГБУЗ 

МИАЦ. 

Постоянно Знакомство вновь принятых 

работников с нормативно-

правовыми основами ГБУЗ 

МИАЦ по предупреждению 

коррупции, а также 

ответственностью за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Формирование 

антикоррупционного 

сознания у вновь принятых 

сотрудников. 

В.Ю. Никулина Исполнено. 

Вновь принятые работники 

ознакомлены с нормативно-

правовыми основами ГБУЗ МИАЦ 

по предупреждению коррупции, а 

также с ответственностью за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 
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1.4. Взаимодействие с медицинскими 

организациями, органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Предупреждение 

коррупционных проявлений, 

развитие системы 

противодействия 

коррупции. 

Служебная документация 

А.А. Железова 

О.Н. 

Краснослабодцева 

П.С. Жиляев 

И.В. Сатюкова 

 

Необходимость отсутствовала 

 

1.5. Проведение итогового совещания по 

итогам реализации настоящего плана. 

По итогам года, 

в конце IV 

квартала  

Протокол П.С. Жиляев  Исполнено. Проведено итоговое 

совещание по результатам 

выполнения плана 

2. Противодействие коррупции при размещении государственных заказов 
2.1. Проведение в установленном порядке 

обязательной антикоррупционной 

экспертизы документов, связанных с 

размещением государственных заказов. 

В течение года, в 

рамках работы по 

заключению 

договоров 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений. 

Анализ цен. 

П.С. Жиляев 

М.С. Немов 

О.Н. 

Краснослабодцева 

Исполнено.  

В течении года выполнялась 

антикоррупционная экспертиза 

конкурсной документации, а также 

проводился анализ цен. 

2.2. Систематическое проведение анализа 

рынка товаров и услуг с целью 

выявления необоснованного участия 

посреднических структур. 

В течение года, 

постоянно 

Предупреждение 

коррупционных 

проявлений. 

Рациональное 

использование денежных 

средств и недопущение их 

нецелевого использования. 

П.С. Жиляев 

М.С. Немов 

О.Н. 

Краснослабодцева 

Исполнено.  

Во всех проведенных конкурсных 

мероприятиях выполнен анализ 

рынка товаров. 

3. Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (соглашений) документов заключаемых ГБУЗ МИАЦ, и их проектов с целью 

выявления в них положений, способствующих проявляющих коррупции 
3.1. Изучение практики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, договоров 

(соглашений) в других субъектах 

Российской Федерации и внесение 

предложений о возможности ее 

применения 

В течение года Обновление информации, 

актуализация локальных 

нормативных актов, 

выявление и устранение 

причин и условий, 

провоцирующих 

коррупционные 

проявления 

П.С. Жиляев 

И.В. Сатюкова 

 

 

Исполнено.  

Выполнена работа по доведению до 

сотрудников изменений 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

3.2.  Участие в тренингах и семинарах по 

освоению методики проведения 

антикоррупционной экспертизы 

проектов, а также действующих 

нормативных правовых актов, договоров 

(соглашений) 

 

По мере 

необходимости 

Получение новых знаний, 

информации, необходимой 

для профилактики случаев 

коррупции. 

Пакет документов к 

указанным мероприятиям 

И.В. Сатюкова 

М.С. Немов 

 

Исполнено. 

Сотрудники приняли участие в 

ежемесячных семинарах, 

проводимых Управлением по 

регулированию контрактной 

системы и закупкам Пензенской 

области 



1 2 3 4 5 6 

3.3. Разработка нормативных правовых 

актов и договоров (соглашений) с 

учетом утвержденной методики 

По мере 

необходимости 

Совершенствование 

антикоррупционной 

нормативно-правовой базы 

ГБУЗ МИАЦ. 

Нормативные правовые 

акты и договоры 

П.С. Жиляев 

И.В. Сатюкова 

О.Н. 

Краснослабодцева 

М.С. Немов 

 

Исполнено. 

Использование знаний и навыков, 

полученных на семинарах, при 

разработке нормативных правовых 

актов и договоров 

3.4. Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов, а также 

действующих правовых актов области, 

договоров (соглашений) 

В течение года Обеспечение диагностики 

коррупциогенной 

ситуации. 

Заключение по результатам 

экспертизы 

П.С. Жиляев 

М.С. Немов 

 

Исполнено. 

Проведена антикоррупционная 

экспертиза проектов и действующих 

правовых актов, договоров. 

Актуализированы локальные 

нормативные акты учреждения. 

4. Взаимодействие с гражданским обществом  

4.1. Совершенствование работы по 

рассмотрению обращений граждан 

путем обеспечения неукоснительного 

соблюдения требований по 

рассмотрению обращений граждан 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Развитие системы 

противодействия 

коррупции и системы 

информирования о 

коррупционной 

деятельности. 

Справки по итогам 

Комиссия по 

рассмотрению 

обращений граждан 

и организаций по 

фактам коррупции 

(Приказ от 

04.09.2014 №28) 

 

Обращения граждан по фактам 

коррупции отсутствовали. 

4.2. Поддержание в актуальном состоянии 

информации о работе по 

противодействию и борьбе с коррупцией 

в ГБУЗ МИАЦ на официальном сайте и 

на информационных стендах 

учреждения. 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Обеспечение наглядности 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

П.С. Жиляев 

С.А. Филатов 

 

Исполнено. 

Обновлена информация на 

официальном сайте и 

информационных стендах. 

 

Заместитель главного врача                                                                                                                                                                                   Жиляев П.С. 

 


