
ю

ЗЭ * 
'в$

воохранения
ского района

плАн
мероприятий по реализации антикоррупционной политики

в СПб ГБУЗ (Кожно-венерологический диспансер Л(b 8>> на 2017 rод

й диспансер Nэ 8>

Е.В. Касаткин

20

J\ъ

пlл Наименование мероприятия Срок выполнения ответственный исполнитель

1. Организация работы по противодействиlо коррупции

1.1

проведение конференций, совещаний для доведения до сотрудников
учреждения прикiLзов, нормативньIх документов о противодействци
коррупции:
оУказ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 J\Ъ l47 (о
НационалЬном плане противодействия коррупции на 20|6-201 7 годьI>;
оПрикаЗ администРации КраСногвардеЙскогО района Санкт-Петербурга
от з0.0|.201,7 г. Nq 9-п коб организационньD( мероприятиях по
речrлизации антикоррУпционной политики в государственньIх
учреждениях, находящихся в ведеЕии администрации
КрасногвардеЙского района Санкт-Петербурга на 2О|'7 год);
оперечень коррупционно опасных функций, вьшолняемых
сотрудниками СПб ГБУЗ кКожно-венерологический диспансер Jф 8>.

В течение года

Руководитель учреждения,
ответственный за
профилактику
коррупционньrх и иньD(
правонарушений,
зalведующие отделениями,
лабораторией

1.2.
Подведение результатов мероприятий по реЕIлизации
аЕтикоррУпционной политики в СПб гБуЗ (кВД Ns 8>

Февраль 20|7 г. Руководитель учрежде ниrI

1.3.

корректировка перечня должностей в учреждении, исполнение
обязанностей по которым в наибольшей мере подвержено риску
коррупционньD( проявлений, перечня коррупционно опасньтх функций,
выполняемьж СПб гБуЗ кКВ.Щ Jъ 8), при введении, либо изменении
администРативньIХ регламентов исполнения государственЕьIх функций
или предоставления государственных услуг.

По мере необходимости Руководитель учреждения



|.4.
проведение мониторинга коррупционньtх проявлений в деятельности
rrреждения, в соответствии с порядком, установленным
законодательством Санкт-Петербурга.

В течение года

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ
правонарушений

1.5.

Корректировка должностных обязанностей работников учреждения, в
том числе гrри введении, либо изменении административных
регламентов исполнения государственньж функций или предоставления
государственньtх услуг.

По мере необходимости Заведующие отделениями,
лабораторией

1.6.

Осуществление комплекса дополнительньгх мер по реЕrлизации
антикорруtIционной политики с внесением изменений в План
мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ <Кожно-
венерологический диспансер Jф 8), при вьUIвлении органами
прокуратуры, правоохранительными, контролирующими органами
коррупционных правонарушений.

В течение года

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬD( И ИНЬГХ

правонарушений

1.7.

Организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу
в СПб ГБУЗ (КВД J\Ъ 8> положений действующего законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные
нарушения.

По мере необходимости

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬD( И ИНЬГХ

правонарушений

1.8.

Наличие и соответствие действующему законодательству локальньIх
нормативньIх ztкToB, устанавлив,tющих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, Положения об
окч}зании платных услуг.

Постоянно Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

2. Профплактшса коррупцпоппых правопарJ.шепий при въпполпенпи доJliкЕостпых обяздтеJrьств рдбOтrrпкдмц Jrчрс]цденtiя

2.I
Осуществление контроля над незаконным взиманием врачами и средним
медицинским персоналом денежных средств за оказание медицинской
помощи предусмотренной rrрогрzlммой государственIIых гарантий.

Постоянно Заведующие отделениями,
главнiш медсестра

2.2
Контроль работы врачей дерматовенерол гов в соответствие
лицензированными видами деятельности.

с
Постоянно Заведующие отделениями

2,з

Контроль нzlличия информации с укiванием адресов, телефонов
<Горячей линии главIIого врача), агI,ресов электронной почты дJIя
обращения граждан по фактам коррупционного поведения и
корругrционньIх проявлениях в деятельности работников учреждения.

Постоянно

ответственный за
профилактику
коррупционньD( и иньD(
правонарушений

2.4
Контроль за исполнением постz}новления Правительства РФ от 4
октября 2012 r. N 1006 г. "об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платньгх медицинских услуг".

Постоянно Заведуюцие отделен иями
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осуществление контроля за исполнением требований к оформлению
договора о IIредоставлении платньгх услуг. Постоянно

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬIХ
правонаDушений

26
Контроль за исполнением Федерчшьного закона от 05.04.201З Ns 44-ФЗ
кО контрактной сист9ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м},ниципilльных нужд)).

Постоянно Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

2.7
Контроль за исполнением регламента конкурсных прOцедур в строгом
соответствии с установленными требованиями. Постоянно Заместитель гпавного врача

по экономическим вопросам

2,8
Контроль сроков исfIолнения государственных контрактов и
соответствие предмета контракта фактическому исполнению (по
объемам, наименованиям, видам работ, услуг).

Постоянно
Главный бухгалтер,
начаJIьник хозяйственного
отдела

2.9
ИнформироваIIие сотрудников ГУ <Службы зrжilзчика>) о нарушениях,
возникающих в ходе исполЕения государственных контрilктов
(оформление претензий в случае нарушений).

Постоянно начальник хозяйственного
отдела

2.10
усиление контроля над соблюдением кассовой дисциплины (ревизии
цеqсы с предоставлением актов проверок), l раз в KBapTiuI Главный бlхгалтер

2.11
проведение проверок остатков в кладовых материilльно ответственньtх
лиц. 1 раз в квартал Главный бlхга_llтер

2.12
Организация работы по вьuIвлению случаев возникновения конфликта
интересов, Принятие Мер По их }регулированию, Устранению причин и
условий, способствующих их возникновению.

По мере необходимости

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЬIХ
правонарушений

3. Антикоррупционная пропаганда, формирование у граждан нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и
ИНфОРМаЦионное обеспечение реализации антикоррyпционной политики в yчреждении

з.l размещение информации о деятельности учреждения на официатrьном
сайте государственньIх учреждений.

В течение года
ответственньй за
профилактику
коррупционньD( и иньD(
правонарyшений

з.2
Размещение в учреждении информации об адрес:lх, телефонах и
электроЕньD( адресах государственных органов, по которым граждане
могут сообщить о фактах коррупции.

Постоянно

ответственный за
профилактику
коррупционньD( и иньD(
правонаDушений

J.J
ведение учёта и контроля обрrтцений, заявлений граждан, fIоступающих
в учреждение на предмет н:uIичия в них информации о фактах
корруrrции, анаJIиз этих зiUIвлений, обра тlIений.

по мере поступления
обраrцений

Ответственный за работу с
обращениями граждан



з.4

Принятие организационньгх мер, направленньIх на предупреждение и
пресечение фактов корруrrции, устранение условий, способствующих
совершению коррупционньtх правонарушений по результатаI\,I
рассмотрения обратцений

по мере поступления
обраrцений

ответственный за
профилактику
коррупционньIх и иньtх
правонаDушений

4. Антикоррупционное образование

4.1
обуrение по прогрilN{ме повышения квчtлификации <противодействие
коррупции> в СПб ГБУ кМежрегионztльный ресурсный центр>l

По мере комплектовilния
групп в СПб ГБУ
кМежрегиональный
ресурсный центр)

Руководитель )чреждения

4.2

Организация работы по доведению до сотрудников диспансера (путём
проведения конференций, совещаний), положений действующего
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о
противодействии коррупции, в том числе: об ответственности за
коррупционные прalвонарушения

Постоянно Руководитель учреждения,
заведующие отделениями


