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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района
на 2018 - 2019 годы
№
п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятие

Ответственные исполнители

Срок
исполнения

Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
Заместитель главного врача по
Утверждение плана мероприятий по
январь 2018 г.
медицинской части
противодействию коррупции
Обеспечение свободного доступ к журналу жалоб и
предложений для пациентов, желающих оставить сооб
щение о фактах проявления коррупции и злоупотребле
ния сотрудниками поликлиники своего служебного по
ложения.
Анализ обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны сотрудни
ков СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района
Проведение анализа анкетирования по изучению мнения
пациентов об удовлетворенности качеством оказания
медицинских услуг и с целью мониторинга
выявления фактов проявления коррупции со
стороны сотрудников поликлиники.
Рассмотрение каждого случая должностного коррупци
онного поступка, с обязательным проведением гласного
служебного расследования, обсуждение таких фактов в
коллективах и определение мер дисциплинарной ответ
ственности виновных и их непосредственных
руководителей.
Формирование в коллективе поликлиники нетерпимости
к фактам взяточничества, проявления корыстных инте-

Заведующие отделениями
Медицинская регистратура

Постоянно

Главный врач
Заведующие
отделениями
Юрисконсульт
Заведующие
отделениями

Постоянно

Ежеквартально

Главный врач
Юрисконсульт

По мере необходимости

Заведующие
отделениями

Постоянно

2
№
п/п

Мероприятие

ресов в ущерб интересам учреждения, в т.ч. перенаправ
ление пациентов в учреждения негосударственной фор
мы собственности.
Осуществление комплекса организационных, разъясни
1.7
тельных и иных мер по недопущению со стороны со
трудников СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района по
ведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как со
гласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Контроль за целевым направлением, рациональным ис
1.8
пользованием денежных средств и недопущение их не
целевого использования.
Обеспечение прохождения повышения квалификации
1.9
сотрудниками СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского района,
в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции
1.10 Проведение организационных и практических мероприя
тий по недопущению практики незаконного взимания в
государственном учреждении здравоохранения Ставро
польского края денежных средств с граждан за оказан
ную медицинскую помощь, в том числе под видом бла
готворительных взносов.
1.11 Отчет в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
о выполнении мероприятий
Рассмотрение итогов реализации мероприятий по про
1.12
филактике коррупционных и иных нарушений в СПб
ГБУЗ СП № 19 Пушкинского района на административ
ных совещаниях у главного
врача с руководителями подразделений
2
2.1

Ответственные исполнители

Срок
исполнения

Заместитель главного врача по
медицинской части
Заведующие
отделениями

Постоянно

Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Главный бухгалтер
Главный врач

Постоянно
По мере необходимости

Главный врач
Заместитель главного врача по
медицинской части
Заведующие
отделениями

Постоянно

Главный врач

Ежеквартально

Главный врач
Заместитель главного врача по
медицинской части
Заведующие
отделениями

Согласно
ежемесячных
планов

Разработка и внедрение антикорр;опционных механизмов в рамках кадровой политики
Заведующие
Согласно
Проведение семинаров с работниками учреждения на
тему формирования нетерпимого отношения к проявле
отделениями
ежемесячных
планов
ниям коррупции, в том числе, «бытовой» коррупции, по

3
№
п/п
2.2
2.3

2.4

3.
3.1
3.1
3.2

Мероприятие
изучению антикоррупционного законодательства
Проведение проверок соблюдения
работниками Правил внутреннего трудового
распорядка
Организация работы по предупреждению и
утечки служебной и конфиденциальной
информации.

Ответственные исполнители

Срок
исполнения

Начальник отдела кадров

Постоянно

Заместитель главного врача по
ГО и МР, Секретарьмашинистка, оператор ЭВМ,
Начальник отдела кадров, бух
галтер, руководители структур
ных подразделений.
Главный врач
Юрисконсульт

Постоянно

Применение к работникам всех
предусмотренных действующим
законодательством мер ответственности по
минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных и иных нарушений
Повышение информационной открытости деятельности
Главный врач
Поддержка в сети Интернет
Системный администратор
официального сайта СПб ГБУЗ СП №19 Пушкинского
района раздела «Противодействие коррупции»
Главный врач
Обеспечение эффективного взаимодействия с правоох
Юрисконсульт
ранительными и иными государственными органами по
вопросам организации противодействия коррупции
Заместитель главного врача по
Обеспечение функционирования в СПб ГБУЗ СП №19
медицинской части,
Пушкинского района «горячей линии» и/или «телефонов
Системный администратор
доверия» по вопросам противодействия коррупции, а
также обеспечение возможности взаимодействия граж
дан с использованием компьютерных технологий в
режиме «он-лайн»

Постоянно

Постоянно
Постоянно
Постоянно

