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Исх. № 44-К 
от «08» апреля 2019 г. 

На № от 

Начальнику Департамента 
здравоохранения Томской области 

А.В. Холопову 

634041, г. Томск, пр. Кирова, 41 

О мерах по предупреждению коррупции 

Уважаемый Александр Владимирович! 

ОГАУЗ «МЦ им.Г.К.Жерлова» в рамках исполнения распоряжения Департамента 
здравоохранения Томской области от 13.02.2018 № 105 «О реализациях мер по 
предупреждению коррупции в областных государственных учреждениях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области», направляет отчет о 
мерах по предупреждению коррупции по форме и в порядке, утвержденным 
вышеуказанным распоряжением. 

Приложение: отчет о мерах по предупреждению коррупции на 1 л. в 1 экз. 

Исп.: Тищенко Е.В. 
Тел.: 8-3823-56-42-65; 
8-3823-78-57-67 

mailto:general@qastro.tomsk.ru


Приложение к письму 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» 

от 08.04.2019 №44-к 

Отчет 
о мерах по предупреждению коррупции 

Наименование учреждения: ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя: Клоков Сергей Сергеевич 
Отчетный период: 1 квартал 2019 

п/п Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1. Наименование подразделения или 
должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (Ф.И.О., контактная 
информация). 

Комиссия по борьбе с коррупцией и 
урегулированию конфликта интересов в ОГАУЗ 
«МЦ им. Г. К. Жерлова» 
Тел.: 8 3823 56-42-65 

2. Принятые правовые акты (реквизиты, в 
т.ч. реквизиты документов, вносящих 
изменения): 

2.1. Кодекс этики и служебного поведения 
работников учреждения 

Кодекс этики и служебного поведения 
работников ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», 
приказ ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» № 02-ос 
от 09.01.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

2.2. Положение о комиссии по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов 

Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией 
и урегулированию конфликта интересов в 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» № 02-ос от 
09.01.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

2.3. Порядок уведомления работодателя о 
случаях склонения работников к 
совершению коррупционного 
правонарушения или ставшей известной 
работнику информации о случаях 
совершения коррупционных 
правонарушений и организации 
проверки этих сведений 

Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией 
и урегулированию конфликта интересов в 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», Положение о 
конфликте интересов при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности 
в ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», приказ 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» № 02-ос от 
09.01.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

2.4. Порядок уведомления работодателя о 
возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения 
работниками и порядок урегулирования 
выявленного конфликта интересов 

Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией 
и урегулированию конфликта интересов в 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», Положение о 
конфликте интересов при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности 
в ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», приказ 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» №> 02-ос от 
09.01.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

2.5. Правила обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства 

Антикоррупционная политика в ОГАУЗ «МЦ им. 
Г. К. Жерлова» № 07/1-ос от 26.01.2018 «О 
мероприятиях по противодействию коррупции» 

2.6. Порядок проверки обращений граждан, 
организаций о коррупционных 
правонарушениях работников 
учреждения 

Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией 
и урегулированию конфликта интересов в 
ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова», Положение о 
конфликте интересов при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности 
в ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» «О 
мероприятиях по противодействию коррупции» 



2.7. Иные правовые акты Положение о взаимодействии ОГАУЗ «МЦ им. Г. 
К. Жерлова» с правоохранительными органами, 
приказ ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» № 02-ос 
от 09.01.2015 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

3. Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов Учреждения 
(далее - комиссия) 

3.1. Количество заседаний комиссии 2 
3.2 Состав комиссии • и.о. главного врача С. С. Клоков 

• зам. главного врача по клинико-экспертной 
работе В. М. Воробьев 

• главная медицинская сестра Н. И. 
Стрепетилова 

• зам. главного врача по финансово-
экономической работе Е. Н. Осипенко 

• главный бухгалтер Н.В. Высоцкая 
• главный специалист по кадрам Е. В. Тищенко 
• представитель работников коллектива Н.В. 

Артеменко 
• юрисконсульт Д. М. Назарова 

3.3. План работы комиссии на год 
(поквартально) 

Приказ ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» № 07/1-
ос от 26.01.2018 «О мероприятиях по 
противодействию коррупции» 

3.4. Рассмотренные комиссией вопросы Протокол № 4 заседания Комиссии по борьбе с 
коррупцией и урегулированию конфликта 
интересов в ОГАУЗ «МЦ им. Г. К. Жерлова» от 
31.03.2019 

3.5. Количество обращений, поступивших в 
комиссию 

0 

4. Проведение разъяснительной работы о 
деятельности комиссии по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов Учреждения 
работникам учреждения (в каких 
формах) 

0 

5. Количество поступивших в Учреждение 
сообщений о случаях склонения 
работников к совершению 
коррупционного правонарушения или 
ставшей известной информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений 

0 

6. Количество поступивших в Учреждение 
сообщений о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения 

0 

7. Размещение информационных 
материалов в учреждении, на сайте 
учреждения по вопросам 
предупреждения коррупции 

http://sgc.tomsk.ru 

8. Размещение телефона горячей линии в 
учреждении, на сайте учреждения по 
вопросам по вопросам предупреждения 
коррупции. 

http://sgc.tomsk.ru 

Исп. Тищенко Е.В. 

http://sgc.tomsk.ru
http://sgc.tomsk.ru

