
Отчёт
о выполнеции Плана по реалпзацип антпкоррупццонной политики в СПб ГБУЗ <<КВЩ Jlt Ь за 2017 год

Мероприятия выполненпе

1. Организация работы по противодействию коррупцпи
Проведение конференций, совещания для доведения до сотрудников учреrкдениJI

прик€вов, нормативных документов о противодействии коррупции:
УКаЗ ПрезиДента РоссиЙской Федерации от 01.04.2016 N9 l47 кО НационаJIьном плане
противодействия коррупции на 20l6-20|7 годы));
- Приказ администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 30.01.20l7 г.
J\b 9-п кОб организационнь]х мероприятиях по речrлизации антикоррупционной политикив государственных учреждениях, находящихся в ведении администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2017 год>;
- Информирование сотрудников о Плане мероприятий по реа-гlизации антикоррупционной
политики в СПб ГБУЗ ( КВД ЛГ9 8> на 2017 год;
- Перечень коррупционно опасных функций, выполняемых сотрудниками спб гБуз

огический диспансер J\Ъ 8).

Конференция врачебно-сестринская
02,0З.2017 г.

Конференция мя врачей
22,10.2017 г.

проведение мониторинга коррупционных проявлений в деятельности учреждения,
соответствИи с порядкОм, установЛенныМ законодательствоМ Санкт-Петербурга.

Ответственным за профилактику
коррупционных и иньж правонарушений

представлены сведения в Отдел
воохранения в l и 2 полугодии20l'l г.

Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции.
Проведены заседания комиссии по

противодействию коррупции в СПб ГБУЗ
(КВД }lЪ 8) (24.0 1 .20|7 г . и 25 .|0 .2017 г .

Подведение результатов
СПб ГБУЗ (КВД N9 8).

мероприятий по решlизации антикоррупционной политики в Собрание,грудового коллектива
СПб ГБУЗ <КВД J\Ъ 8) 1б.02.2017 г.

Наличие и соответствие действующему законодательству локiUIьных нормативных актов,
устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, положения об оказании платных услуг.

Проверка локальных,нормативных актов,
устанавливающих системы доплат и

надбавок стимулирующего характера,
системы премирования, положения об

оказании платных услуг (январь 2017 г.).
замечаний не выявлено.

лактика коррупционпых арушений при выполнении должностных обязательств
осуществление контроля над незаконным взиманием врачами и средним медицинским
персонztлом денежных средств за окzвание медицинской помощи предусмотренной
программой государственных гарантий.

Контроль соответствия врачебных
назначений сумме оплаты за эти назначения

(март, ноябрь 2017 г,),
замечаний не выявлено.



КонтролЬ наличия информации с укчванием адресов, телефонов <Горячей линии главного
врача)), адресов электронной почты для обращения граждан по фактам коррупционного
поведения и коррупционных проявлениях в деятельности работников учреждения.

Контроль наличия информации
в течение 20l'7 года

осуществление контроля исполнения требований к оформлению договора о
предоставлении платных усJIуг.

Ежеквартальный контроль оформления
договора о предоставлении платных услуг.

замечаний не выявлено.

Усиление контроля над соблюдением
предоставлением актов проверок).

кассовой дисциплины (ревизии кассы с
Ревизии кассы 1 раз в квартал

(акты от 22.02,20|7 г., 29.06.2О|7 г.,
07 .07 .2017 r., 29,12.201 7 г.).

замечаний не выявлено.

Проведение проверок остатков в ruIадовых матери:UIьно ответственных лиц.

Проверка остатков в кJIадовых 1 раз в
квартzrл (30.03.20 1 7 г., 29.06.2017 г.,

0'l .0'7 .2017 r., 29,\2.201 7 г.).
замечаний не выявлено.

Контроль за исполнением регламента
установленными требования ми.

конкурсных процедур в строгом соответствие с

Были достигн)лы целевые показатели по
размещению государственного зак€ва п)лем

проведения закупок конкурентными
способами. Проведено 100 % закупок,

запланированных на 2017 год.
Антикоррупционная пропаганда, формирование у граждан нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

ационное обеспе.lение ции антикоррYпционной политикп
размещение информации о деятельности )л{реждени я на официа-ltьном сайте
государственных учреждений.

Ко нтроль наличия информации
в течение 2017 г,

размещение в учреждении информации об адресах, телефонах и электронных адресах
государственных органов, по которым граждане могуг сообщить о фактах коррупции.

Контроль нzLпичия информации
в течение 20|'l r.

Ведение учёта и контроля
предмет нчlличия в них
обращений.

обращений, заявлений граждан, поступающих
информации о фактах коррупции, ан.uIиз

в учреждение на
этих заявлений,

Обращения о коррупционных
правонарушениях, совершенных

работниками СПб ГБУЗ (КВД М 8)

Обучение по программе повышения
ГБУ <Межрегион€uIьный ресурсный

квалификации кПротиводействие коррупции)
центр).

Об1^lение по программе <<Противодействие
коррупции>> 2 сотрудника.

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

Проведены собрания в трудовом коллективе
СПб ГБУЗ кКВЩ Jt 8>

( l6.02.20l 7 г. и 22,| 1.2017 г,)


