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План мероприятий по противодействию коррупции
в Санкт-Петербургском Государственном Бюджетном Учреждении
Здравоохранения «Психоневрологический диспансер №1»
Вводная часть:
Согласно современному российскому законодательству, коррупция — это злоупот
ребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физиче
ским лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физиче
скими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юри
дического лица.
К сферам деятельности, которые в наибольшей степени п о д в е р ж е н ы к о р р у п ц и и d
России, относится и медицина - закупка оборудования и лекарств по завышенным це
нам; выдача несоответствующих действительности медицинских заключений; приори
тетное обслуживание одних граждан за счёт других; нелегальное оказание более каче
ственных услуг относительно общего уровня; использование врачами мед. оборудова
ния в целях личного обогащения; «разводка» врачом больных на деньги или на покупку
медицинского товара у приближенной фирмы. С целью недопущения указанных про
тивоправных деяний со стороны должностных лиц, на основании Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановления Правитель
ства Санкт-Петербурга от 29.12.2018 № 1185 «О Плане противодействия коррупции в
Санкт-Петербурге на 2018 - 2022 годы» администрацией СПб ГБУЗ «ПНД №1» разра
ботан план мероприятий по противодействию коррупции.
1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «ПНД №1» па 2019, 2020
г.г. разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра
вовых актов»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по про
тиводействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
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Постановления
Правительства Санкт- Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О поряд
ке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про
ектов»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке
проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке ор
ганизации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге»;
Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от
24.12.2009 № 235-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению ан
тикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2018 № 1185 «О Плане про
тиводействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2018 - 2022 годы»
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики
в СПб ГБУЗ «ПНД №1», систему и перечень программных мероприятий, направленных
на противодействие коррупции в учреждении здравоохранения.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции СПб ГБУЗ
«ПНД №1»;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Василеостровском
районе Санкт-Петербурга в рамках компетенции администрации СПб ГБУЗ «ПНД
№ 1»;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности персо
нала и администрации СПб ГБУЗ «ПНД №1».
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников лечебного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных право
нарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
СПб ГБУЗ «ПНД №1»медицинских услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности СПб
ГБУЗ «ППД №1».
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3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
медицинских услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации СПб ГБУЗ «ПНД №1».
Контроль за реализацией Плана в СПб ГБУЗ «ПНД №1» осуществляется глав
ным врачом и Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики пра
вонарушений Василеостровского района Санкт-Петербурга.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «ПНД №1»
N
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2
2.1
3
3.1
4
4.1

Ответственные Срок выполне
исполнителя
ния
Нормативное обеспечение противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана работы по про
тиводействию коррупции СПб ГБУЗ «ПНД
1 квартал 2019,
Главный врач
2020 г.г.
№1», в том числе по предупреждению проявле
ний бытовой коррупции
Экспертиза действующих локальных норматив
ных актов учреждения на наличие
Главный врач
постоянно
коррупционной составляющей
Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей
Главный врач
постоянно
мере подвержено риску
коррупционных проявлений
Мероприятия

Проведение заседаний комиссии по противо
действию коррупции

Главный врач

Ежеквартально

Участие в антикоррупционном мониторинге
Представление информационных материалов и
сведений по показателям мониторинга в
Главный врач
Ежеквартально
соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках межсетевого
Главный врач
постоянно
взаимодействия в объёме компетенции
Организация взаимодействия с пациентами их родственниками,
общественностью
Рассмотрение в соответствии с действующим
Главный врач
законодательством обращений граждан, содер
постоянно
жащих сведения о коррупции по вопросам, на-
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холящимся в компетенции администрации СПб
ГБУЗ «ПНД №1»
4.2

4.3

4.4

4.5
5
5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

Осуществление личного приёма граждан адми
нистрацией учреждения
Обеспечение
соблюдения
порядка
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан в
соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»

Главный врач.
Заместитель
главного врача
по медицинской
части

Вторник, чет
верг

Главный врач

постоянно

Экспертиза жалоб и обращений граждан, посту
пающих через информационные каналы связи
По мере посту
(электронная почта, телефон, факс) на предмет
Главный врач
пления обра
установления фактов проявления коррупции
щений
должностными лицами учреждения
Обеспечение наличия в свободном доступе
В течение 2019,
секретарь
«Книги отзывов и пожеланий»
2020 г.г.
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности персонала
Мониторинг изменений действующего законо
В течение 2019,
дательства в области противодействия
Главный врач
2020 г.г.
коррупции
Главный врач, Ежеквартально
зам главного
врача по меди
Рассмотрение вопросов исполнения законода
цинской части,
тельства о борьбе с коррупцией на совещаниях
директор, на
при главном враче, его заместителях
чальник кон
трактной служ
бы.
Главный врач, Ежеквартально
Организация повышения квалификации меди
зам главного
цинских работников по формированию анти
врача по меди
коррупционных установок личности пациентов
цинской части,
их родственников
директор.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и медицинской деятельно
сти учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление контроля за соблюдением тре
Главный врач, В течение 2019,
бований, установленных Федеральным законом
главный бух
2020 г.г.
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
галтер, дирек
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес тор, начальник
печения государственных и муниципальных
контрактной
нужд»
службы
Главный врач, В течение 2019,
главный бух
2020 г.г.
Осуществление контроля за целевым использо
галтер, дирек
ванием бюджетных средств
тор, начальник
контрактной
службы
Осуществление контроля за получением, учёГлавный врач, В течение 2019.
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том, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного образца о
временной нетрудоспособности.
инвалидности

зам главного
врача по медицинской части

2020 г.г.

Памятка
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
( 812 )

576- 77-65

Линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения — до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для
приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно опреде
лению коррупции.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабаты
ваются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года№ 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Российской Федерации».
Специальная линия предназначена для направления гражданами информации о
конкретных фактах коррупции.
На специальную линию также можно сообщать информацию о неисполнении
(недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными и муни
ципальными служащими, работниками государственных (муниципальных) учреждений
и предприятий, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта
интересов, превышении служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав,
свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со сторо
ны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

