
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВ (СОХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

противодействия коррупции 
ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О 
противодействии коррупции», в целях совершенствования работы по 
противодействию коррупции в ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ», а также в связи с 
проведенными штатными мероприятиями и служебной необходимостью, 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы».
2. Утвердить состав Комиссии:
Председатель комиссии:
- Карташев Олег Сергеевич -  и.о. заместителя главного врача по ГО и МР. 
Заместитель председателя комиссии:
- Черняев Михаил Иванович -  и.о. заместителя главного врача по медицинской 
части.
Члены комиссии:
- Сухарева Виктория Викторовна -  и.о. заместителя главного врача по общим 
вопросам;
- Касаткин Константин Владимирович -  заместитель главного врача по технике;
- Терещенко Екатерина Владимировна -  и.о. начальника отдела кадров;
- Семенова Анастасия Сергеевна -  главный бухгалтер;
- Б ерезкин  И ван  С ергеевич — начальник социально — правового  отдела; 
Секретарь комиссии:
- Сидорина Светлана Михайловна -  главная медицинская сестра.
3. Возложить на Комиссию по противодействию коррупции функции по 

профилактике коррупционных правонарушений.

П Р И К А З

«О создании комиссии и об
утверждении плана
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4. Утвердить план противодействия коррупции Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница №5 Департамента здравоохранения города Москвы» на 
2022-2023 год согласно Приложению к настоящему приказу.
5. Считать утратившими силу приказы ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»:
- № 56 от 25.01.2021 «О создании комиссии и об утверждении плана 
противодействия коррупции ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»»
- № 245 от 06.04.2021 «О внесении изменений в приказ ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» 
от 25.01.2021 №56».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя главного 
врача по ГО и МР Карташева О.С.

d
Главный врач 1 \  \ \ /  Д.В. Целищев



Приложение к Приказу 

ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»

№ от « ,/ff » r j f  2022 года

П Л А Н

противодействия коррупции Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

на 2022-2023 годы

№ Наименование мероприятия Ответственные лица Срок исполнения
1 Утверждение плана противодействия коррупции. Березкин И.С. август 2022 года
2 Размещение на официальном сайте ГБУЗ «ПКБ № 5 

ДЗМ» плана и приказа по противодействию 
коррупции в больнице.

Плющай М.М. август 2022 года

3 Рассмотрение на Комиссии по противодействию 
коррупции соблюдение требований к служебному 
поведению работников больницы и урегулирования 
конфликта интересов по профилактики 
коррупционных правонарушений.

Карташев О.С. 
Березкин И.С.

Постоянно

4 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
сотрудниками учреждения ограничений и запретов и 
по исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков.

Члены комиссии Постоянно

5 Обеспечение выполнения работниками больницы Члены комиссии Постоянно



Кодекса профессиональной этики работников 
медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы, утвержденного 
Приказом ДЗМ №257 от 04.04.2017.

6 Организация правового просвещения работников 
больницы и ознакомление их с нормативными 
документами ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ» по 
противодействию коррупции.

Терещенко Е.В., 
Березкин И.С.

Постоянно

7 Реализация комплекса мер по выявлению случаев 
возникновения коррупционных проявлений, одной из 
сторон которого являются работники учреждения и 
принятие мер по их предотвращению.

Карташев О.С. 
Березкин И.С.

Постоянно

8 Обеспечение безопасности хранения и обработки 
персональных данных.

Члены комиссии Постоянно

9 Актуализация размещения документов и материалов 
по противодействию коррупции на официальном 
сайте больницы.

Плющай М.М. Постоянно

10 Сбор и обобщение сведений о возбужденных 
уголовных делах и приговорах суда по фактам 
совершения работниками больницы преступлений 
коррупционного характера.

Терещенко Е.В., 
Березкин И.С.

Постоянно

11 Проведение разъяснительной работы с работниками 
больницы по вопросам предупреждения и выявления 
коррупционных правонарушений.

Терещенко Е.В. Постоянно

12 Разработка и внедрение мер, направленных на 
устранение условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, связанных со 
злоупотреблением должностными полномочиями при 
расходовании бюджетных средств.

Карташев О.С., 
Сухарева В.В., 
Березкин И.С., 
Семенова А.С.

Постоянно



13 Обеспечение соблюдения режима гласности при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд.

Карташев О.С. 
Сухарева В.В.

Постоянно

14 Размещение на информационных стендах больницы 
Перечня платных медицинских услуг, постоянное 
обновление информации о перечне и содержании 
оказываемых платных медицинских услугах.

Черняев М.И. 
Сухарева В.В.

Постоянно

15 Проведение антикоррупционной экспертизы правовых 
актов ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ».

Березкин И.С. Постоянно

16 Ознакомление работников больницы с нормативными 
документами и методическими материалами по 
противодействию коррупции

Березкин И.С. Постоянно

17 Осуществление мероприятий, направленных на 
выявление, предупреждение и устранение условий, 
способствующих проявлению любых фактов 
коррупции

Члены комиссии Постоянно


