
Приложение № 1 
к приказу от « 20/ j r. № 4 ^

ПЛАН 
работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 24» 

по противодействию коррупции на 2023-2027годы

№
п\п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

1 Разработка и утверждение плана работы Учреждения 
по противодействию коррупции на 2023-2027 годы февраль2023 года Главный врач, 

юрисконсульт

повышение эффективности
работы в
сфере
противодействия коррупции

2 Организация работы комиссий по противодействию коррупции 
в Учреждении

не реже одного раза 
в полугодие юрисконсульт

Повышение эффективности 
работы в сфере 
Противодействия коррупции

3

Обеспечение представления руководителем Учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
походах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии 
с действующим законодательством

январь-апрель,
ежегодно Главный врач

Обеспечение выполнения
руководителями
обязанностей,
установленных
действующим
законодательством



3

4

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции 
в Учреждении, в том числе:
-активизация работы по формированию у работников отрицательного 
отношения к коррупции, предание гласности каждого установленного факта 
коррупции в учреждении
-формирование негативного отношения работников к дарению подарков в связи 
с исполнением ими служебных обязанностей
-недопущение работниками поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба 
о даче взятки

В течение2023-2027гг.

Юрисконсульт,
руководители
структурных
подразделений

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

5 Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей работниками, 
цеятельность которых связана с коррупционными рисками В течение2023-2027гг.

Руководители
структурных
подразделений Предупреждение

коррупционных
правонарушений

6 Проведение мониторинга коррупционных проявлений 
в Учреждении В течение2023-2027гг.

юрисконсульт
Предупреждение
коррупционных
правонарушений

7 Принятие мер по недопущению составления Учреждением неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов В течение2023-2027гг.

Главный врач, зам. 
главного врача по 
экономическим вопросам, 
зам. главного врача по 
мед. части, главный 
бухгалтер, начальник 
отдела кадров, начальник 
технического отдела

Предупрежде ние
коррупционных
правонарушений

8 Оказание содействия Учреждением в поддержании сотрудничества с 
правоохранительными органами В течение2023-2027гг.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Предупреждение
коррупционных
правонарушений

9
Осуществление анализа деятельности Учреждения по реализации положений 
статьи 13.3 Федерального закона 
«О противодействии коррупции»

втечение2023-2027гг.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

10 Осуществление контроля качества предоставляемых Учреждением платных 
услуги расходования денежных средств, полученных от оказания платных услуг ежегодно

Главный врач, зам. 
главного врача по 
экономическим вопросам, 
главный бухгалтер

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере
Противодействия коррупции

11 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 
нормативных актов Учреждения, устанавливающих системы доплат и надбавок ежегодно юрисконсульт Оценка эффективности 

деятельности
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стимулирующего характера и системы премирования в сфере противодействия 
коррупции

12

Представление сведений по показателям и информационных материалов 
антикоррупционного мониторинга
в Санкт-Петербурге в отдел здравоохранения администрации Адмиралтейского 
района

ежегодно,
до 25 июня и до 25 декабря

Комиссия по
противодействию
коррупции

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

13 Представление сведений о реализации антикоррупционной политики в 
Учреждении в отдел здравоохранения администрации Адмиралтейского района

ежегодно,
цо 25 июня и до 25 декабря

Комиссия по
противодействию
коррупции

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

14 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в 
Учреждении на рабочих совещаниях втечение2023-2027гг.

Комиссия по
противодействию
коррупции

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

15 Рассмотрение в установленные сроки обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения о коррупции в Учреждении втечение2023-2027гг.

Юрисконсульт, 
заместители главного 
врача, руководители 
структурных 
подразделений

Оценка эффективности 
цеятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

16
Информирование отдела по вопросам государственной службы 
и кадров администрации о всех случаях возбуждения в отношении работников 
Учреждения уголовных дел коррупционной направленности

по мере необходимости юрисконсульт

Оценка эффективности 
деятельности 
в сфере противодействия 
коррупции

17

Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых Учреждением: мини
плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных 
проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 
сотрудников Учреждения; информации об адресах, телефонах и электронных 
адресах государственных органов, по которым граждане могут сообщить о 
фактах коррупции

В течение2023-2027гг. администратор

Обеспечение открытости 
деятельности 
в сфере
Противодействия коррупции
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18 Размещение отчетов о реализации антикоррупционной политики на 
официальных страницах Учреждения в сети «Интернет» В течение2023 -2027гг. Начальник АСУ

Обеспечение открытости 
деятельности 
в сфере
Противодействия коррупции


