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1. Организация работы по пDотиводейстш iИЮ КОDDЧПIIИИ

1.1.

проведение конференций, совещаний для доведения до сотрудников
учреждения прикiвов1 нормативньIх документов о противодействии
коррупции:
о Постановление Правительства Санкт-Петербур га от 29.|2. 2011 года N 1 1 85
<о Плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-петербlрге
на 2018-2022 годы));
оУказ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 Ns 147 (О
Национапьном плане противодействия коррупции на 2О | 6-201 7 годы> :

оприказ администрации Красногварлейского района Санкт-петербурга от
l6.01.2018 г. Jф 5-п кО Плане мероприятий по реапизации антикоррупционной
политики в государственных }л{реждениях, находящихся в ведении
администрации КрасногвардеЙского раЙона Санкт-Петербурга на 20|8-2022
годы));
оперечень коррупционно опасньтх функчий, выполняемых сотрудниками Спб
ГБУЗ ККОЖНО- ческий диспансер.JЪ 8)

В течение 20|8-2022 rr-

Руководитель
}цреждениJ{,
ответственный за
профилакгику
коррупционньtх и иньгх
прzlвонарушений,
заведующие отделениями,
лабораторией

1.2_
подведение результатов мероприятий по реализ ии антикоррупционной
политики в СПб ГБУЗ (КВД Ns 8D

I квартал ежегодно Руководитель учреждения

1.3.
КОРРектировка перечня должностей в учреждении, исполнение обязанностей
по KoTopbIM в наибольшей мере подвержен рискY коррYпционньtх

В течение 2018-2022 гг.
по мере необходимости Руководитель учреждения



проявлений,
ГБУЗ (КВД
регламентов
госчда

перечня коррупционно опасных фу"нкчий, выполняемых Спб
Ns 8)). при введении, ;rибо изменении административных
исполнения государственньtх функций или предоставления

HbIx Yслуг.

проведение мониторинга коррупционных проявлений в деятельности
учреждения, в соответствии с порядком, установленньIм законодательством
Санкт-Петербурга.

В течение 2018-2022 гr.

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬD(

пDавонаDyшений
корректировка должностных обязанностей работников )л{реждения. в том
числе при введении, -цибо изменении административньtх регламентов
исilоjIнения государственных фУнкций или предоставления государственньж

В течение 2018-2022 гг.
по мере необходимости

Заведующие отделен1,1ями,
лабораторией

осуществ_пение комfIлекса дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики с внесением изменений в План меро11риятий по
противодействию коррупции в СПб гБуЗ кКожно-венерологический
диспансеР Jф 8D. при вьUIвлении органами прокуратуры-
правоохранительными, контролирующими органilми коррупционньD(

В течение 2018-2022 гг.

ответственный за
профилактику
корр}тIционньD( и иньtх
правонарушений

организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу в Спб
гБуЗ кКВЩ ]ф 8)) положений действующего зак нодательства Российской
Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том числе об
ответственности за коррyпционные на

В течение 2018-2022 гг.
по мере необходимости

ответственный за
профилактику
корр}тIционньD( и иньD(

На_rrичие и соответствие действ}тощему зако одательству локfu-IьньD(
нормативньгх актов, устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, положения об окzLзании
платньtх yслуг.

постоянно в течение
2018-2022 rr.

заплеститель глазного
врача по экономическим
вопросам

2. ПрофЕлдrФпrса КорпFпцпопrrыI правоrrдрушенпй прц выполпепип д(цDЕоlостпых обшдт39rьств рrбоrъпкамп 5lчроцлепия

медицинским персоналом денежных средств за оказание медицинской
помощи предусмотренной программой государственньгх гарантий-

uсуществление контроля над незаконным взиманием врачами и средним
постоянно в течение
2018-2022 rг.

Заведующие отделен иями,
главнаrI медсестра

контроль работы врачей дерматовенерологов в соответствие с
лицензированными видами деятельности.

постоянно в течение
201 8-2022 гг.

Заведующие отделениями

КонтролЬ нi}личиЯ информаЦии с укаЗанием адресов, телефонов <Горячей
:-IИНИи главного врача)), адресов электронной почты дrrя обращения граждан по
фактам корр)тIционного поведения И коррупционньIх проявлениях в
деятельности раоотников учрех(дения.

постоянно в течение
20|8-2022 гг.

ответственный за
профилактику
коррупционньD{ и иньtх
пDавонаDчшении



2.4
Контроль за исполнением постановления Правительства РФ от 4 октября2О12
г. N l006 г. "об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платньIх медицинских усл\rг".

постоянно в течение
2018-2022 гг. Заведующие отделениями

2.5
Осуществление KoHTpoJш за исполнением требований к оформлению договора
о предоставлении платных услуг.

постоянно в течение
20|8-2022 гr.

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬD( И ИНЬIХ
правонаDушений

2.6
Контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьньIх нужд).

постоянно в течение
20|8-2022 гr.

заместитель главного
врача по экономическим

вопросам

2.7
контроль за исполнением регламента конкурсных процедур в строгом
соответствии с установленными требованиями.

постоянно в течение
2078-2022 гr.

заместитель главного
врача по экономическим

вопросам

2.8
контроль сроков исполнения государственных контрактов и соответствие
предмета контракта фактическому исполнению (по объемztм, наименованиям,
видам работ, услуг).

постоянно в течение
2078-2022 rг.

Главный бухга.птер.
начальник хозяйственного
отдела

2.9
информирование сотрудников Гу <службы заказчика) о нарушениях,
ВОЗНикаЮщих в ходе исполнения государственньtх контрактов (оформление
претензиЙ в сл)л{ае нарушений).

постоянно в течение
2018-2022 rг.

начаrrьник
хозяйственного отдела

2.10
УСиление контроля над соблюдением кассовой дисциплины (ревизии кассы с
предоставлением актов проверок).

1 раз в KBapTaJ,I в
течение 2018-2022 rг. Главный бу<галтер

2.1l ПРОВеДеНИе проверок остатков в кJIадовых материаJIьно ответственных лиц.
1 раз в квартаJI в
течение 2018-2022 гг. Главный бlс<галтер

2.12
ОРГаНИЗаЦия работы по вьuIвлению сJryчаев возникновения конфликта
интересов, принятие мер по их урегулированию, устранению причин и
условий, способствующих их возникновению.

В течение 2018-2022 гr.
по мере необходимости

ответственный за
профилактику
КОРРУПЦИОННЬD( И ИНЬГХ

правонарушений

2.|з

ОСУЩеСтвление комплекса организационньIх, рitзъяснительньIх и иньD( мер по
недопущению работниками поведения, которое может восприниматься
ОКРУЖаЮЩИМИ Как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки

постоянно в течение
20|8-2022 гг.

ответственный за
профилактику
коррупционньtх и иных
ппаRонапчrrlений

проявлениям коррупции
в учреждении

Антикоррупционная пропаганда, формирование у граждан нетерпимого отношения к
ИНфОРмационное обеспечение реализации антикоррупционной политики

3. и

з.l Размешение информации о деятельности учреждения на официальном сайте
государственных учреждений.

В течение 20|8-2022 гг.
ответственный за
профилактику
коррупционньгх и иных



нии
размещение в }пIреждении информации об адресах, телефонах и электронньD(
адресаХ государстВенныХ органов, по которым граждане могут сообщить о
фактах коррупции.

В течение 2018-2022 гr.

ответственный за
профилактику
коррупционньD( и иньD(
пDавонаDчшений

Ведение учёта и конц)оJuI обращений, заlIвлений гражлан, постуIIающих в
учреждение на пред{ет нчtличия в них информации о фактах коррупции,
анализ этих зiUIвлений, обраlтцений-

Ежегодно по мере
поступления Ответственный за работу

с обращениями граждан
принятие оргtlнизационньD( Мер, направленных на предупреждение и
пресечение фактов коррупции, устранение условий, способствующих
совершению коррупционньIх правонарушений по результатам рассмотрения

Ежегодно по мере
поступления
обраlll,ений

ответственный за
профилалсгику
коррупционньD( и иньD(
правонаDушении

обуlение по программе повышения ква:lификации <<противодействие
коррупции> в СПб ГБУ <Межрегионzulьный ресурсный центр>

Ежегодно по мере
комплектования групп
в СПб ГБУ
<<Межрегиональньй

Рlководитель гIреждения

ОрганизациЯ работЫ пО доведениЮ до сотрудников диспансера (пугём
проведения конференций, совещаний), положений действующего
законодательства Российской Федерации И Санкт-петербlрга о
противодействии коррупции, В том числе: об ответственности за

ционные правонарушения

В течение 2018-2022 гr.
постоянно

Руководитель
учреждения,
заведующие отделениями


