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План 
работы СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского» 

 по противодействию коррупции  на 2014 год 
1. Общие положения: 
1.1. План работы по противодействию коррупции   в СПб ГБУЗ «Городская больницаСвятого Праведного Иоанна Кронштадтского» на 2014 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 нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»; 
Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 
Закона Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 504-118 «О мерах по реализации статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»; 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов»; 
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 организации 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 антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;  
в соответствии с Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 829 «О Плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014-2015 
годы»; 
 
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская больницаСвятого Праведного Иоанна 
Кронштадтского», систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении. 
 



2. Цели и задачи  
2.1. Ведущие цели 
-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции; 
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в рамках компетенции администрации больницы; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации . 
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 правонарушений; 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых больницей медицинских услуг; 
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности больницы 
 
3. Ожидаемые результаты реализации Плана 
- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых медицинских услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации и персонала учреждения . 
 
Контроль за реализацией Плана  осуществляется главным врачом  и  Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 
Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте учреждения. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные исполнители 

1.  Экспертиза разрабатываемых локальных нормативных актов учреждения 
на наличие коррупционной составляющей 

постоянно главный врач 
юрисконсульт 

2.  Проведение анализа соответствия фактически достигнутых показателей 
деятельности подразделений СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского», показателям, предусмотренным 
финансовыми планами, государственным заданием, а также соответствия 
предмету и целям деятельности подразделений больницы, анализ 
качества и объема  государственных услуг оказываемых подразделениями 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского»  

ежеквартально 
за год до25.12.14 

главный врач 
зам гл.врача по развитию 
централизованная бухгалтерия 
заведующие отделениями 

3.  Организация и проведение мониторинга антикоррупционных проявлений 
в деятельности подразделений СПб ГБУЗ «Городская  
больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  

постоянно главный врач 
зам гл.врача по медицинской части 
зам гл.врачапоИТР 
начальник АХО 
заведующий ОМО 



зам гл.врача по развитию 
централизованная бухгалтерия 
юрисконсульт 
заведующие отделениями 

4.  Обобщение и предоставление в отдел здравоохранения администрации 
Кронштадтского района СПб информационных материалов и сведений по 
показателям мониторинга антикоррупционный проявлений в 
деятельности подразделений СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского»  

До 23.03.2014 
До 23.06.2014 
До 23.09.2014 
До 18.12.2014 

главный врач 
зам гл.врача по медицинской части 
заведующий ОМО 
зам гл.врача по экономике 
централизованная  бухгалтерия 
юрисконсульт 
заведующие отделениями 

5.  Организация работы по корректировке должностных инструкций 
работников СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского», при введении либо изменении административных 
регламентов исполнения государственных функций или предоставления 
государственных услуг, изменении штатного раписания 

 
По мере 
необходимости 
 

главный врач 
начальник ОК 
отдел кадров 
юрисконсульт 
 

6.  Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия в объёме 
компетенции с правоохранительными органами 

постоянно главный врач 

7.  Организация предоставления подразделениями СПб ГБУЗ «Городская 
больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  платных услуг и 
осуществление контроля за их предоставлением  

постоянно главный врач 
зам гл.врача по медицинской части 
зам гл.врача по КМП 
зам гл.врача по развитию 
централизованная  бухгалтерия 
начальник отдела ПМУ 

8.  Организация и проведение проверок деятельности подразделений СПб 
ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  

По отдельному 
плану 

главный врач 
члены комиссии 
заведующие отделениями 

9.  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в 
подразделениях СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского»  

По мере 
поступления 
обращений  

главный врач 
зам гл.врача по медицинской части 
зам гл.врача по КМП 
юрисконсульт 

10.  Осуществление личного приёма граждан администрацией учреждения вт, чт главный врач 
зам гл.врача по медицинской части 

11.  Обеспечение наличия в свободном доступе Журнала обращений, 
открытого (беспарольного) доступ к Гостевой книге сайта 

постоянно начальник отдела информатизации и связи 
Секретарь 

12.  Организация и проведения антикоррупционного образования работников 
СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского»  

До 25.12.2014 главный врач 
заведующий ОМО 
юрисконсульт 



заведующие отделениями 

13.  Проведение социологического исследования среди пациентов по теме 
«Удовлетворённость потребителей качеством медицинских услуг» 

март 
ноябрь 

зам гл.врача по КМП 

14.  Рассмотрение вопросов антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ 
«Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  на 
рабочих совещаниях  

постоянно главный врач 
заместители гл.врача 
заведующие отделениями 
 

15.  Организация информирования населения через официальный сайт СПб 
ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»  
и средства массовой информации о ходе реализации антикоррупционной 
политики в подразделениях СПб ГБУЗ «Городская больница Святого 
Праведного Иоанна Кронштадтского»  

постоянно главный врач 
заведующий ОМО 
юрисконсульт 
начальник отдела информатизации и связи 

16.  Размещение на официальном сайте учреждения отчета главного врача об 
итогах учреждения за прошедший год 

1 квартал 2014г. главный врач 
начальник отдела информатизации и связи 

17.  Организация размещения и постоянного обновления на официальном 
сайта СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского»  информации о предоставлении платных услуг 
подразделениями больницы 

До 25.12.2014 главный врач 
юрисконсульт 
начальник отдела ПМУ 
начальник отдела информатизации и связи 

18.  Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств постоянно главный врач 
централизованная бухгалтерия 

19.  Обеспечение объективности оценки участия медицинских работников при 

назначении выплат стимулирующего характера 

постоянно главный врач 
заместители гл.врача 
заведующие отделениями 

 
 
 
 


