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План 

работы СПб ГБУЗ «Городская больница №36» по противодействию коррупции  на 2012 год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные исполнители 

1 Проведение анализа соответствия фактически достигнутых  

показателей деятельности подразделений СПб ГБУЗ «Городская  

больница № 36», показателям, предусмотренным финансовыми 

 планами, бизнес-планами экономическими заданиями, а также 

 соответствия предмету и целям деятельности подразделений СПб 

ГБУЗ «Городская больница № 36», анализ качества и объема  

государственных услуг оказываемых подразделениями СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36»  

До 25.12.2012 главный врач 

зам гл.врача по экономике 

планово-экономический отдел 

главный бухгалтер 

заведующие отделениями 

2 Организация и проведение мониторинга антикоррупционных 

проявлений в деятельности подразделений СПб ГБУЗ «Городская  

больница № 36» 

До 25.12.2012 главный врач 

зам гл.врача по медицинской части 

зам гл.врача поИТР 

начальник АХО 

заведующий ОМО 

зам гл.врача по экономике 

главный бухгалтер 

юрисконсульт 

заведующие отделениями 



3 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 № 36» 

До 23.03.2012 

До 23.06.2012 

До 23.09.2012 

До 18.12.2012 

главный врач 

зам гл.врача по медицинской части 

заведующий ОМО 

зам гл.врача по экономике 

главный бухгалтер 

юрисконсульт 

заведующие отделениями 

4 Организация работы по корректировке должностных инструкций 

работников СПб ГБУЗ «Городская больница № 36», при введении 

либо изменении административных регламентов исполнения 

государственных функций или предоставления государственных 

услуг 

 

 

По мере 

необходимости 

 

главный врач 

начальник ОК 

отдел кадров 

юрисконсульт 

 

5 Организация предоставления подразделениями СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» платных услуг и осуществление 

контроля за их предоставлением  

До 25.12.2012 главный врач 

зам гл.врача по медицинской части 

зам гл.врача по КМП 

зам гл.врача по экономике 

главный бухгалтер 

начальник отдела ПМУ 

6 Организация и проведение проверок деятельности подразделений 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

По отдельному 

плану 

главный врач 

члены комиссии 

заведующие отделениями 

7 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции в подразделениях СПб ГБУЗ «Городская больница № 

36» 

До 25.12.2012 главный врач 

зам гл.врача по медицинской части 

зам гл.врача по КМП 

юрисконсульт 

8 Организация и проведения антикоррупционного образования 

работников СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

До 25.12.2012. главный врач 

заведующий ОМО 

юрисконсульт 

заведующие отделениями 

9 Рассмотрение вопросов антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» на рабочих совещаниях  

До 25.12.2012 главный врач 

заместители гл.врача 

заведующие отделениями 

 



10 Организация информирования населения через официальный сайт 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» и средсва массовой 

информации о ходе реализации антикоррупционной политики в 

подразделениях СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

До 25.03.2012 

До 25.06.2012 

До 25.09.2012 

До 25.12.2012 

главный врач 

заведующий ОМО 

юрисконсульт 

начальник отдела информатизации и 

связи 

11 Организация размещения на официальном сайта СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» информации о предоставлении платных 

услуг подразделениями СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

До 25.12.20112 главный врач 

юрисконсульт 

начальник отдела ПМУ 

начальник отдела информатизации и 

связи 

 

 

Отчет по выполнению Плана 

работы СПб ГБУЗ «Городская больница №36» по противодействию коррупции  на 2012 год за I полугодие 2012г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Выполнено 

5 Организация предоставления подразделениями СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» платных услуг и осуществление 

контроля за их предоставлением  

Откорректировано «Положение о порядке предоставления 

ПМУ в СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

6 Организация и проведение проверок деятельности подразделений 

СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

Проведена проверка деятельности отдела ПМУ СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36». (Приказ главного врача  №96 

от 02.05.2012г.) с составлением акта. 

7 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции в подразделениях СПб ГБУЗ «Городская больница № 

36» 

Обращений и жалоб, содержащих сведения о коррупции в 

больнице не было. 

9 Рассмотрение вопросов антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» на рабочих совещаниях  

Проводится постоянно. 

11 Организация размещения на официальном сайта СПб ГБУЗ 

«Городская больница № 36» информации о предоставлении платных 

услуг подразделениями СПб ГБУЗ «Городская больница № 36» 

На сайте учреждения размещена информация о работе 

учреждения, его подразделений, о предоставляемых 

услугах, в т.ч. платных. 



Информационная справка по реализации 

антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская больница №36» 

за 2 квартал 2012г. 

 

1. Количество работников – 433, в том числе должностей, наиболее подверженных коррупционным рискам – 30. 

2.Обращений граждан, содержащих факты коррупционных правонарушений – не было, всего обращений за период - 2    . 

3.Работа руководителя учреждения с работниками по вопросам противодействия коррупции: рабочие совещания – на ежедневных 

совещаниях поднимаются вопросы противодействия коррупции по мере необходимости, семинаров, курсов не было, информационный стенд 

в основном здании. 

4.Информационная деятельность: на сайте администрации информации о предоставляемых услугах, в т.ч. платных, нет.  

Стенды с информацией о ПМУ расположены: 

-основное здание – 1 

-АГО – 1 

-ПТО – 1 

-инфекционный корпус – 2 

-гериатрический центр -1. 

Кроме того, информация о ПМУ размещена на сайте больницы. 

5. План сетевых показателей за 2 квартал 2012г выполнен – 112   % по ОМС и  100   % по бюджетным койкам.  

За прошедший период в больнице проводились проверки: 

Прокуратура Кронштадтского района СПб – соблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, законодательства о противодействии коррупции и приоритетного 

национального проекта «Здоровье». 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                            А.Ф.Васильев 


