
ПЛАН РАБОТЫ

СПб ГБУЗ «ДГП №44» по противодействию коррупции, в том числе по предупреждению
проявления бытовой коррупции на 2018 год.

№
п\п Наименование мероприятий Ответственные

исполнители
Срок

выполнения
1. Совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции в СПб ГБУЗ 
«ДГП №44»

1.1 Издание приказа о назначении 
ответственных за антикоррупционную 
работу

Главный врач Январь 
2018 г

1.2 Создание локальной нормативной базы, 
регулирующей вопросы предупреждения 
и противодействия коррупции 
(антикоррупционная политика 

учреждения, разработка плана мероприятий по 
минимизации коррупции и др. локальные 
акты)

Главный врач 
Юрисконсульт 

Начальник отдела 
кадров 

Начальник отдела 
информатизации

январь - март 
2018 г

1.3 Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов СПб ГБУЗ 
«ДГП №44»

Главный врач 
Юрисконсульт

постоянно

1.4 Размещение на официальном сайте учреждения 
плана по противодействию коррупции в СПб 
ГБУЗ «ДГП №44» на 2018 г.

Начальник отдела 
информатизации

до 31.01.18

2. Профилактика коррупции в сфере оказания 
медицинских услуг

2.1 Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части 
оказания платных услуг.

ВРИО заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
Главный бухгалтер

постоянно

Инструктаж врачей учреждения о порядке 
выдачи листков нетрудоспособности и 
исключения коррупционных действий.

ВРИО заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
руководители 
структурных 
подразделений

2.2 Контроль качества оформления историй 
болезни на предмет выдачи и продления 
листков нетрудоспособности.

ВРИО заместитель 
главного врача по 
медицинской части 
руководители 
структурных 
подразделений

постоянно

2.3 Размещение на информационных стендах 
учреждения Перечня медицинских услуг,

Заведующие
структурными
подразделениями,

постоянно
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оказываемых бесплатно, а также платно Начальник
информационного
отдела

2.4 Обновление информации о перечне и 
содержании бесплатных и платных 
медицинских услуг

Начальник
информационного
отдела

по мере 
необходимости

2.5 Анализ обращения граждан на предмет 
наличия: у них информации о фактах 
коррупции со стороны работников 
учреждения

Главный врач 
ВРИО заместитель 
главного врача по 

медицинской части

постоянно

2.6 Проведение анализа анкетирования по 
изучению мнения пациентов об 
удовлетворенности качеством оказания 
медицинских услуг и с целью мониторинга 
выявления фактов проявления коррупции со 
стороны сотрудников учреждения

Заведующие 
отделениями 
Начальник отдела 
информатизации

ежеквартально

3. Противодействие коррупции в рамках 
осуществления кадровой политики

3.1 Закрепление в трудовых договорах работников 
обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции

Начальник отдела 
кадров

постоянно

3.2 Ознакомление работников учреждения с 
нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, с одновременным 
разъяснением положений указанных 
нормативных правовых актов, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков, 
установления наказания за получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме взятки

Начальник отдела 
кадров

постоянно

3.3 Проведение инструктажей о порядке и 
обязанности медицинских работников 
информировать о возникновении конфликта 
интересов в письменной форме, согласно ст.75 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», а также об 
ответственности в соответствии со статьей 6.29 
Ко АП РФ

Руководители
структурных
подразделений,
юрисконсульт

Не реже 1 раза в 
квартал
(до 01.04.2018 г.; 
до 01.07.2018 г.: 
до 01.10.2018 г.; 
до 10.12.2018 г.)

3.4 Проведение проверок соблюдения 
работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка

Начальник отдела
кадров
Заведующие
отделениями,
руководители
подразделений

постоянно

4. Антикоррупционное образование и 
антикоррупционная пропаганда

4.1 Проведение семинаров с работниками 
учреждения на тему формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, в том числе, «бытовой» 
коррупции.

Ответственные 
должностные лица за 
работу по 
противодействию 
коррупции в 
учреждении

по отдельному 
плану

4.2 Принятие мер организационного, Руководители постоянно



разъяснительного характера по недопущению 
сотрудниками учреждения поведения, которое 
может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки

структурных
подразделений,

Юрисконсульт

4.3 Информирование работников о положениях 
антикоррупционного законодательства

Юрисконсульт постоянно

4.4 Проведение организационных и 
практических мероприятий по 
недопущению практики незаконного 
взимания в СПб ГБУЗ «ДГП №44» 
денежных средств с граждан за оказанную 
медицинскую помощь, в том числе под видом 
благотворительных взносов.

Главный врач 

Главный бухгалтер

постоянно

4.5 Проведение рабочих совещаний с 
руководителями структурных подразделений 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Главный врач 
Руководители 
структурных 
подразделений

ежеквартально

4.6 Информирование работников учреждения о 
выявленных фактах коррупции среди 
сотрудников учреждения и мерах, принятых в 
целях исключении подобных фактов в 
дальнейшей практике

Главный врач, 
заместители главного 
врача
Руководители
структурных
подразделений

постоянно

5. Противодействие коррупции и другим 
злоупотреблениям при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

5.1 Мониторинг соблюдения норм 
законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, в том числе, при 
осуществлении закупок лекарственных средств 
и медицинской техники

Специалист по 
закупкам

постоянно

5.2 Контроль за осуществлением гос. закупок, 
открытость процедур проведения конкурсов и 
тендеров на поставки товаров, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд в 
соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Главный врач
Зам главного врача по
экономическим
вопросам.
Главный бухгалтер

постоянно

5.3 Осуществление контроля за проведением 
конкурсных процедур

Главный врач 
Заместитель главного 
врача по экономике

постоянно

5.4 Организация повышения квалификации 
работников, занятых в размещении заказов для 
нужд учреждения.

Специалист по 
закупкам

в течении года

6. Противодействие коррупции

6.1 Контроль за выполнением мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в

Главный врач, 
КОМИССИЯ ПО

в течение года



учреждении. противодействию
коррупции

6.2 Контроль за целевым направлением, 
рациональным использованием денежных 
средств и недопущение их нецелевого 
использования.

Зам главного врача по
экономическим
вопросам.
Главный бухгалтер

в течение года

6.3 Осуществление контроля за проведением 
конкурсных процедур

Заместитель главного 
врача по экономике

постоянно

7. Внедрение антикоррупционных механизмов 
в деятельность учреждения

7.1 Информирование правоохранительных 
органов о выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности «ДГП №44»

Главный врач 
Начальник отдела 

кадров

по результатам
поступления
информации

7.2 Осуществление личного приема граждан 
администрацией «ДГП №44»по вопросам 
проявлений коррупции и правонарушений

Главный врач по графику

7.3 Контроль за соблюдением требований к 
служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения работников учреждения.

Комиссия по этике и 
деонтологии

в течение года

7.4 Обеспечение свободного доступа к журналу 
жалоб и предложений для пациентов, 
желающих оставить сообщение о фактах 
проявления коррупции и злоупотребления 
сотрудниками учреждения своего 
служебного положения.

Секретарь постоянно

7.5 Рассмотрение каждого случая должностного 
коррупционного поступка как ЧП, с 
обязательным проведением гласного 
служебного расследования, обсуждение таких 
фактов в коллективах и определение мер 
дисциплинарной ответственности виновных и 
их непосредственных 
руководителей.

Главный врач 
Юрисконсульт 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции

по мере
необходимости

7.6 Повышение квалификации ответственных за 
противодействие коррупции сотрудников

Главный врач. по плану

7.7 Поддержка и обновление в сети Интернет 
официального сайта СПБ ГБУЗ «ДГП 
№44»раздела «Противодействие коррупции»

Системный
администратор

в течение года


