
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(ГБУЗ МИАЦ) 
 

П Р И К А З 

 

27 декабря 2019                  №54 

 

 
Об утверждении Плана мероприятий  

по профилактике и противодействию 

коррупции в ГБУЗ МИАЦ на 2020-2022 годы 

 

В связи с истечением срока действия Плана мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции в ГБУЗ МИАЦ на 2017-2019 

годы, в целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2010 г. N 460, и мероприятий Национального плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 29 июня 2018 г. N 378, Государственной программы Пензенской 

области "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Пензенской области в 2014 - 2022 годах, утвержденной 

Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.10.2013 N 782-пП, с 

учетом распоряжения Губернатора Пензенской области от 22.08.2018 № 387-р 

(с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Пензенской области на 2018 - 2020 годы», 

руководствуясь пунктом 5.3.11 Устава ГБУЗ МИАЦ,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике и противодействию 

коррупции в ГБУЗ МИАЦ на 2020-2022 годы (далее – План мероприятий) 

согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Ответственному за организацию работы по профилактике и 

противодействию коррупции Жиляеву П.С. обеспечить: 

- размещение Плана мероприятий на сайте учреждения; 

- реализацию Плана мероприятий в установленные сроки. 

3. Утвердить Список должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений (Приложение №2 к настоящему приказу). 

4. Сотрудникам, занимающим должности с высоким риском 

коррупционных проявлений, ежегодно (не позднее 31 декабря текущего года) 

представлять декларацию конфликта интересов. 

5. Начальнику отдела кадров Иващенко Е.В., согласно Положению о 

конфликте интересов (утв. Приказом ГБУЗ МИАЦ от 13.04.2016 №3): 

consultantplus://offline/ref=DEF6D01D76A6773072B2C2DF809CCC09A58B9009008532F91353CFCEDE71B5F87BFC4A3E8C89DB3B6A4F4578098770E9EFCCBB280EDFF578DAb0H
consultantplus://offline/ref=DEF6D01D76A6773072B2C2DF809CCC09A789960B068632F91353CFCEDE71B5F87BFC4A3E8C89DB3A6F4F4578098770E9EFCCBB280EDFF578DAb0H


5.1.  обеспечить представление декларации конфликта интересов при 

приеме граждан на работу в ГБУЗ МИАЦ на должности с высоким риском 

коррупционных проявлений; 

5.2. ознакомить сотрудников в части их касающейся под подпись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач              Н.Н. Ашанина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано :  

Юрисконсульт 

  И. В. Сатюкова 

 

 



 С приказом главного врача ГБУЗ МИАЦ от 27.12.2019 №54 ознакомлены: 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

_____________     ____________________     _____________________ 

              (дата)               (подпись)    ФИО 

 

 



Приложение№1  

к приказу главного врача ГБУЗ МИАЦ 

от  27 декабря 2019 № 54 

 

План мероприятий по профилактике и противодействию коррупции в ГБУЗ МИАЦ на 2020-2022 годы 

 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Результат мероприятия 

(форма его реализации) 

Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Организационные меры по противодействию коррупции в ГБУЗ МИАЦ  

1.1.  Мониторинг изменений действующего отечественного и 

зарубежного законодательства, а так же 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 

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 

Е.В. Иващенко  

В.Ю. Никулина 

 

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 

так же ответственностью за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Формирование антикоррупционного 

сознания у вновь принятых сотрудников. 

Е.В. Иващенко  

В.Ю. Никулина 

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 

 



 
1 2 3 4 5 

1.5. Проведение итогового совещания по итогам реализации  

настоящего плана. 

По итогам года, 

в конце IV 

квартала  

Протокол П.С. Жиляев  

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 

С.Ю. Гунько 

М.С. Немов 

О.Н. Краснослабодцева 

 

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 

С.Ю.Гунько 

М.С. Немов 

О.Н. Краснослабодцева 

 

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 

 

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 

С.Ю. Гунько 

 

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 

С.Ю. Гунько 

 

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 

С.Ю. Гунько 

 



 

4. Взаимодействие с гражданским обществом 
1 2 3 4 5 

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 28.05.2019 

№20) 

 

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 

 



Приложение№2  

к приказу главного врача ГБУЗ МИАЦ 

от  27 декабря 2019 № 54 

 

 

Список должностей с высоким риском коррупционных проявлений 

 

 

1. Главный врач; 

2. Заместитель главного врача по медицинской статистике; 

3. Заместитель главного врача по вопросам информатизации; 

4. Начальник управления информатизации; 

5. Начальник управления – главный бухгалтер ЦБО; 

6. Начальник отдела медицинской статистики; 

7.  Начальник административно-хозяйственного отдела; 

8. Начальник отдела экономики, планирования и организации 

государственных закупок; 

9. Начальник отдела информационной безопасности; 

10. Начальник отдела центр обработки данных; 

11. Начальник отдела информатизации здравоохранения; 

12. Начальник отдела Проектный офис; 

13. Начальник отдела сводной бухгалтерской отчетности, внутреннего 

контроля,  анализа и методологии бухгалтерского учета; 

14. Начальник отдела бухгалтерского учета «ОПБ им. К.Р. Евграфова»; 

15. Начальник отдела бухгалтерского учета «Пензенская областная станция  

переливания крови»; 

16. Начальник отдела бухгалтерского учета «Областное бюро судебно-

медицинской экспертизы»; 

17. Начальник отдела бухгалтерского учета «Пензенский областной 

медицинский колледж» 

18. Начальник отдела бухгалтерского учета «Областная наркологическая 

больница»; 

19. Начальник отдела бухгалтерского учета «Областной 

противотуберкулезный диспансер»; 

20.  Начальник отдела бухгалтерского учета медицинских организаций; 

21. Начальник отдела бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ; 

22. Начальник отдела бухгалтерского учета «Центр по транспортному 

обслуживанию». 


