
на 2017год.

№ Мероприятие Ответственное Срок
лицо исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы

нормативно-правовых актов
1.1.1. Утвердить план мероприятий по Главный врач Январь 2017

противодействию коррупции в года
СП20 на 201 ?год

1.1.2. Экспертиза действующих Заместитель По мере
нормативно-правовых актов главного врача по необходимости

кмп
1.1.3. Формирование пакета документов Заместитель Март 2017года

по действующему главный врача по
законодательству для кмп
организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений

1.1.4. Внесение в практику стандартов и Главный врач При утверждении
процедур, направленных на новых
обеспечение надлежащей работы стандартов,
ГУ, в том числе содержащиеся в регламентов,
административных регламентах процедур
предоставления государственных
услуг(исполнения
государственных функций)

1.2. Разработка системы мероприятий, направленных на
совершенствование порядка работы поликлиники и осуществления
руководства медицинской организацией

1.2.1 Обеспечение свободного доступа Заведующие постоянно
к журналу жалоб и предложений отделениями.
для пациентов, желающих Медицинские
оставить сообщения о фактах регистраторы
проявления коррупции и
злоупотребления служебным
положением сотрудниками
поликлиники

1.2.2 Анализ обращений граждан на Главный врач постоянно
предмет наличия в них Зам главн. врача
информации о фактах коррупции по лечебной
в СП20 работе

Зам главн. врача
по кмп



1.2.3 Проведение анализа Заместитель 1 раз в 6
анкетирования по изучению главного врача по месяцев
мнения пациентов об кмп
удовлетворенности качеством
оказания медицинской помощи и с
целью выявления фактов
проявления коррупции со стороны
сотрудников СП20

1.2.4 Рассмотрение каждого случая Главный врач по мере
должностного коррупционного необходимости
проступка как ЧП с проведением
обязательного гласного
служебного расследования,
обсуждение выявленных фактов в
коллективе и определение мер
дисциплинарной ответственности
виновных и их руководителей

1.2.5 Формирование в коллективе Руководители постоянно
поликлиники нетерпимости к структурных
фактам взяточничества, подразделений
проявления корыстных интересов
в ущерб интересам учреждения, в
том числе перенаправление
пациентов в организации
негосударственной формы
собственности

1.2.6 Контроль за рациональным Главный постоянно
использованием денежных бухгалтер
средств и недопущение их Главный
нецелевого использования экономист

1.2.7 Рассмотрение итогов реализации Главный врач согласно
мероприятий по профилактике ежемесячных
коррупционных и иных нарушений планов
в СП20 на административных
совещаниях.

3. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках
кадровой политики

3.1 Проведение семинаров с Зам главного согласно
работниками учреждения о врача по ежемесячным
формировании нетерпимого лечебной работе планам
отношения к проявлениям Зам. главного
коррупции, в том числе «бытовой врача по КМП
коррупции», изучение
антикоррупционного
законодательства

3.2 Проведение проверок соблюдения Руководители постоянно
работниками Правил внутреннего структурных
трудового распорядка подразделений,

Начальник
отдела
информации



3.3 Применение к работникам всех Главный врач постоянно
предусмотренных действующим
законодательством мер
ответственности по минимизации
и ликвидации последствий
коррупционных и иных нарушений

3.4 Проведение инвентаризации Главный IV квартал 2017
имущества СП20 и анализ бухгалтер г.
эффективности его
использования

3.5 Обеспечение соблюдения Заместитель постоянно
работниками СП20 общих главного врача по
принципов служебного поведения лечебной работе
и положений Кодекса этики Заместитель

главного врача по
кмп

3.6 Принятие мер по Главный врач, постоянно
предотвращению и председатель
урегулированию конфликта комиссии по
интересов выявлению и

урегулированию
конфликта
интересов,
начальник отдела
информации

3.7 Проведение анализа должностных Заместитель 1-й, 3-й квартал
обязанностей работников, главного врача по 2017года
исполнение которых в лечебной работе,
наибольшей степени подвержены начальник отдела
риску коррупционного проявления информации

3.8 Контроль за адекватностью Главный врач постоянно
стимулирующих выплат в Главный
зависимости от объема и бухгалтер
результатов работы сотрудников Заместитель

главного врача по
экономике

3.9 Проведение разъяснительной Заведующие постоянно
работы с работниками о отделениями
недопустимости принятия
подарков в связи с их
должностным положением или в
связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Формирование нетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции со стороны работников
СП20

3.10 Рассмотрение вопросов Главный врач, 1 раз в
реализации антикоррупционной заведующие полугодие
политики на рабочих совещаниях отделениями



3.11 Осуществление контроля за Главный врач, Постоянно
предоставлением платных услуг заместитель

главного врача по
КМП,
заместитель
главного врача по
лечебной работе,
заведующие
отделениями

3.12 Учет и рассмотрение обращений Заместитель При поступлении
граждан и организаций, главного врача по обращения
содержащих сведения о КМП,
коррупции заместитель

главного врача по
лечебной работе

4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации в
медицинской организации

4.1 Создание и поддержание в сети Начальник постоянно
Интеренет официального сайта отдела
СП20, обеспечение возможности информации
использования баннера
«Специальная линия «Нет
коррупции»
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
на сайте поликлиники

4.2 Оборудование в СП20 стенда Нач. хоз. отдела IV кв. 2017
«Коррупции - нет!»

4.3 Обеспечение эффективного Начальник постоянно
функционирования постоянно отдела
действующих каналов связи информации,
администрации поликлиники с Секретарь
населением (прямая телефонная руководителя
линия, Интернет-приемные,
личный прием главного врача и
его заместителей)

4.4 Обеспечение экспертизы Заместитель постоянно
обращения граждан с точки главного врача по
зрения сведений о фактах кмп
коррупции и проверки наличия
фактов, указанных в обращениях.
Организация работы по
проведению мониторинга
информации, содержащейся в
поступающих обращениях;
выделение в обособленную
категорию обращений с пометкой
«Антикоррупционный вопрос»



4.5 Размещение на официальном Начальник При изменении
сайте поликлиники информации о отдела количества и
государственных услугах информации стоимости
(государственных функциях), оказываемых
предоставляемых поликлиникой, услуг
оказываемых платных услугах.

5. Меры, направленные на улучшение управления в социально-
экономической сфере

5.1 Соблюдение условий, процедур и Зам. главного постоянно
механизмов государственных врача по
закупок экономике

Экономист
(специалист по
закупкам)

6. Меры, направленные на повышение профессионального уровня и
правовое воспитание

6.1 Участие в курсах повышения Заместитель В течение года
квалификации, семинарах, главного врача по
конференциях и др. мероприятиях кмп
по антикоррупционной тематике

6.2 Проведение совещаний с Главный врач, 1 раз в год
работниками и приглашенными Зам. главного
сотрудниками врача по КМП
правоохранительных органов по
вопросам противодействия
коррупции (по согласованию).


