
Приложение №1

Отчет о состоянии работы по противодействию коррупции 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 

"Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента 
здравоохранения города Москвы" за второе полугодие 2019 года

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственные лица, 
контактный номер 

телефона

Выполнение,
сроки

выполнения

1 2 3 4

Г Проведение заседаний антикоррупцион
ной комиссии больницы с заслушива
нием ответственных об исполнении 
мероприятий Плана работы антикорруп
ционной комиссии ГБУЗ «ПКБ № 4 
ДЗМ» в 2019 году.

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено:
04.09.2019г.;
20.12.2019г.

2 При приеме на работу проводить 
ознакомление работников с приказом 
главного врача ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ» 
№413 от 26.11.2019г. «О противо
действии коррупции в ГБУЗ «ПКБ №4 
ДЗМ», пакетом нормативных докумен
тов, регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции, с одновре
менным разъяснением положений 
нормативных правовых актов, в том 
числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установления 
наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве 
- под роспись.

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено, 
весь период

3 Проведение инструктажей о порядке и 
обязанности медицинских работников 
информировать о возникновении 
конфликта интересов в письменной 
форме, согласно ст. 75 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ», а 
также об ответственности в соответствии 
со ст. 6.29 КоАПРФ.

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95 
Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36

Исполнено, 
весь период

4 Закрепление в трудовых договорах 
работников обязанностей, связанных с 
предупреждением и противодействием 
коррупции.

Завьялова А .В .- 
заместитель главного 
врача по кадрам, 
т.8-495-963-09-64

Исполнено, 
весь период



2 3 4
....5 Осуществление контроля за исполнением 

условий государственных контрактов в 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» с заслушиванием ответственных 
лиц на заседаниях антикоррупционной 
комиссии больницы

Музыка А.И. - 
заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам, 
т.8-495-963-09-68 
Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено:
04.09.2019г.;
20.12.2019г.

6 Организация контроля над 
использованием: средств бюджета ГБУЗ 
«ПКБ №4 ДЗМ», государственного 
имущества, финансово-хозяйственной 
деятельности больницы, в том числе: 
законности формирования и средств 
бюджетной организации; распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

Музыка А.И. - 
заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам, 
т.8-495-963-09-68 
Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено, 
весь период

7 Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов

Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36 
Музыка А.И. - 
заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам, 
т.8-495-963-09-68

Исполнено, 
весь период

8 Систематический контроль над 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при 
организации работы по вопросам охраны 
труда с заслушиванием ответственных 
лиц на заседаниях антикоррупционной 
комиссии ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ»

Курбатов Д.А. - 
руководитель службы 
охраны труда 
т.8-916-465-14-06 
Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено:
04.09.2019г.;
20.12.2019г.

У Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений.

Завьялова А.В. - 
заместитель главного 
врача по кадрам, 
т.8-495-963-09-64 Левин 
М.Е. - заместитель 
главного врача по 
медицинской части, 
т.8-495-963-35-36

Исполнено:
02.09.2019г.;
14.11.2019г.



1 2 3 4
то. Усиление персональной ответственности 

медицинских работников за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма.

Бурыгина Л.А. -главный 
врач больницы, 
т.8-495-963-01-64 
Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36

Исполнено, 
весь период

11 Обеспечение исполнения должностными 
лицами ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» 
требований ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Бурыгина Л.А. -главный 
врач больницы, 
т.8-495-963-01-64 
Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36

Исполнено, 
весь период

12 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с работниками 
больницы, направленных на 
недопущение незаконного получения 
денег и материальных ценностей от 
пациентов.

Бурыгина Л.А. -главный 
врач больницы, 
т.8-495-963-01-64 
Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36

Исполнено, 
весь период

13 Проведение работы с пациентами и их 
родственниками с целью выявления 
работников больницы и филиалов, 
допускающих проявления коррупции.

Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36 
Голубев С.А. - 
заместитель главного 
врача по первичной 
медико-санитарной 
помощи
т.8-903-800-64-48

Исполнено, 
весь период

14 Информирование работников ГБУЗ 
«ПКБ № 4 ДЗМ» о выявленных фактах 
коррупции в учреждении и мерах, 
принятых в целях исключения подобных 
фактов в дальнейшей практике.

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95 
Левин М.Е. - 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части,
т.8-495-963-35-36

Исполнено:
04.09.2019г.;
20.12.2019г.

15 Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками ГБУЗ 
«ПКБ №4 ДЗМ».

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено, 
весь период

16 Корректировка приказа о численном и 
персональном составе антикорруп
ционной комиссии ГБУЗ «ПКБ № ДЗМ»

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено: 
Приказ 
главного 
врача № 413 
от
26.11.2019г



Г 2 3 4
17 Контроль за выполнением мероприятий, 

направленных на противодействие 
коррупции в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Главный врач,
антикоррупционная
комиссия

В течение 
года

18 Подведение итогов работы 
антикоррупционной комиссии ГБУЗ 
«ПКБ № ДЗМ» за 2019 год и постановка 
задач на 2020 год.

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено:
20.12.2019г.

19 Предоставление отчета в Департамент 
здравоохранения города Москвы по 
проведенным антикоррупционным 
мероприятиям в ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ».

Нинкин Ю.Н.- 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части для работы по ГО 
иМ Р,
т.8-499-748-04-95

Исполнено:
до
28.12.2019г.

Примечание: 1 .Обращения (жалобы, заявления, письма) в антикоррупционную комиссию 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» от работников больницы, пациентов и их 
родственников за текущий период 2019 года не поступали.

Председатель антикоррупционной комиссии
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» х  ^  Нинкин Ю.Н.



Приложение №2

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач ГБУЗ "ПКБ № 4 ДЗМ”

г̂-
J1.A. Бурыгина "30"  января I 2019 года

План
мероприятий по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
"Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы"

на 2019 год

Настоящий план принят и разработан в целях:
создания и внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий.

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Отметка 
об исполнении

1 2 3 4 5

1.
Подготовка и издание приказа о создании 
антикоррупционной комиссии ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» 
в 2019 году.

Поедселатель
комиссии

Январь
2019 года



2

1 2 3 4 5

2.

Разработать и представить на рассмотрение в 
антикоррупционную комиссию больницы План работы 
антикоррупционной комиссии ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» 
на 2019 год.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Январь 
2019 года

3. Подготовка и издание приказа об оценке коррупционных 
рисков ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Февраль 
2019 года OUt.

4.

Проведение заседаний антикоррупционной комиссии 
больницы с обязательным заслушиванием ответственных об 
исполнении мероприятий Плана работы антикоррупционной 
комиссии ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» на 2019 год.

Поелселатель
комиссии

Ежеквартально 'А&ъс.

5.

Разработать перечень должностей ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ», 
замещение которых связано с коррупционными рисками и 
рассмотреть на заседании антикоррупционной комисси 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Заместитель 
главного врача 
по калюам. 
председатель 
комиссии

Февраль 
2019 года U&t* ,

6.
Разработать карту коррупционных рисков ГБУЗ «ПКБ № 4 
ДЗМ» и представить в антикоррупционную комиссию 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Март 
2019 года

7.

Разработать меры по устранению и минимизации 
коррупционных рисков в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» и 
рассмотреть на заседании антикоррупционной комисси 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Март 
2019 года

i/^АЛ •

8.

Установить специальные требования для должностей, 
связанных с высоким коррупционным риском в ГБУЗ 
«ПКБ № 4 ДЗМ» и представить в антикоррупционную 
комиссию.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Апрель 
2019 года

(/и£ЛЛ

9.

Оформить информационные стенды по правовому' 
просвещению граждан.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Апрель 
2019 года



3

1 2 3 4 5

10.

Закрепление в трудовых договорах работников обязанностей, 
связанных с предупреждением и противодействием 
коррупции.

Заместитель 
главного врача 
по кадрам

Весь период
•̂0'И.

11.

При приеме на работу проводить ознакомление работников с 
приказом главного врача ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» № 331 от 
05.10.2018 г. «О противодействии коррупции в ГБУЗ 
«ПКБ № 4 ДЗМ», пакетом нормативных документов, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением положений нормативных 
правовых актов, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков, установления наказания за получение и 
дачу взятки, посредничество во взяточничестве - под 
роспись.

Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части для работы 
по ГО и МР

Постоянно

12.

Проведение инструктажей об обязанности медицинских 
работников информировать о возникновении конфликта 
интересов в письменной форме, согласно ст. 75 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан РФ», а также об 
ответственности в соответствии со ст. 6.29 КоАП РФ.

Руководители
структурных
подразделений,
начальник
юридического
отдела

Ежеквартально

13.

Осуществление контроля за исполнением условий 
государственных контрактов в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и заслушивание на заседаниях антикоррупционной 
комиссии ответственных лиц.

Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части, 
заместитель 
главного врача 
по экономичес
ким вопросам, 
начальник 
юридического 
отдела

19 июня 
2019 года, 
17 декабря 
2019 года

L



4

1 2 3 4 5

14.

Организация контроля над использованием: средств 
бюджета ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ», государственного 
имущества, финансово-хозяйственной деятельности 
больницы, в том числе: законности формирования и средств 
бюджетной организации, распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Главный врач, 
заместитель 
главного врача 
по экономичес
ким вопросам, 
главный 
бухгалтер

Постоянно

15.

Проведение анализа на коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и распорядительных документов

Заместитель 
главного врача 
по экономичес
ким вопросам, 
начальник 
юридического 
отдела

Постоянно

16.

Систематический контроль над выполнением 
законодательства о противодействии коррупции при 
организации работы по вопросам охраны труда.

Начальник
юридического
отдела,
руководитель
службы охраны
труда

Постоянно

17.

Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

Заместитель 
главного врача 
по кадрам

Постоянно b't-e и

18.

Усиление персональной ответственности медицинских 
работников за неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие проявления 
бюрократизма.

Г лавный врач Постоянно ио&м ■

19.

Обеспечение исполнения должностными лицами ГБУЗ «ПКБ 
№ 4 ДЗМ» требований ФЗ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

Г лавный врач, 
заместители 
главного врача, 
заведующие 
отделениями

Постоянно

.1___



5

1 2 3 4 5

20.

Организовать работу с работниками больницы и филиалов 
направленную на создание устойчивых морально- 
нравственных качеств и правовых основ предупреждения 
коррупции.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Постоянно

'Л*£/<л , [ _

21.

Проведение индивидуальных профилактических бесед с 
работниками больницы, направленных на недопущение 
незаконного получения денег и материальных ценностей от 
пациентов.

Руководители
структурных
подразделений

Руководители
структурных
подразделений

22.
Проведение работы с пациентами и их родственниками с 
целью выявления работников больницы и филиалов, 
допускающих проявления коррупции.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Постоянно

23.

Информирование работников ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» о 
выявленных фактах коррупции в учреждении и мерах, 
принятых в целях исключения подобных фактов в 
дальнейшей практике.

Заместители 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений

Постоянно

IsL&M, .

24.
Контроль за выполнением мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Главный врач, 
антикоррупцион
ная комиссия

В течение года
1*-Фи .

23.
Ведение журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками ГБУЗ «ПКБ 
№ 4 ДЗМ».

Секретарь 
антикоррупци
онной комиссии

Постоянно

24.
Предоставление отчетов в Департамент здравоохранения 
города Москвы по проведенным антикоррупционным 
мероприятиям в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

Поелселатель
комиссии

В течение года
■

25.
Подведение итогов работы антикоррупционной комиссии 
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» за 2019 год и постановка задач на 
2020 год.

Поелселатель 
комиссии, 
члены комиссии

Декабрь 
2019 года

Заместитель главного врача по медицинской части >  !
для работы по ГО и МР ^  х  Ю.Н. Нинкин


