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мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском
государе! венном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская станция 

скорой медицинской помощи» на 2018-2022 годы

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Городская станция скорой медицинской помощи» (далее СПб ГБУЗ ГССМП). 
Задачи:

1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в СПб ГБУЗ ГССМП.
2. Разработка и реализация мер. направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации.
3. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий;
4. Минимизация риска вовлечения работников СПб ГБУЗ ГССМП в коррупционную 

деятельность.
5. Обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления.
6. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции и на их свободное освещение в средствах массовой информации 
(сайт СПб ГБУЗ ГССМП).

Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения
исполнители

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
:
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I 1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы норма'тивно- 
правовых актов СПб ГБУЗ Г С С М П :__________________________________________

1 . 1 . 1 . Экспертиза действующих 
нормативно-правовых актов СПб 
ГБУЗ ГССМП подлежащих 
проверке на коррумпированность.

Маркедонская Т.Е. постоянно.

1 . 1 . 2 . Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов СПб 
ГБУЗ ГССМП

Маркедонская Т.Е. 
11етров И.К. 
Николаева И.ГГ

П О С Т О Я Н Н О

1.1.3. Формирование пакета документов 
по действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений.

Маркедонская Т.Е. 
Лаверчук А.А.

по мере необходимости

1.1.4. Ведение учета сообщений о 
совершении коррупционных

Годес Е.Г1. в течение года



правонарушений работниками 
учреждения.

1.1.5. Разработка, введение в действие и 
реализация плана
антикоррупционной деятельности на 
2018-2022 годы.

Лаверчук А.А. 
Петров И.К. 
Николаева И.Г1. 
Маркедонская Т.Е.

в течение года

1.1.6. Своевременная корректировка и 
введение в действие, с учетом 
возможных изменений в 
законодательстве, плана на 201 8- 
2022 годы.

Лаверчук А.А. 
Маркедонская Т.Е.

в течение года

1.1.7. Размещение информации о 
антикоррупционной деятельности на 
официальном сайте.

Петров И.К. 
Савельев Д.А.

по мере необходимости

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование работы по 
противодействии) коррупции в СПб ГБУ'З ГССМП

1.2.1. Усиление персональной 
ответственности медицинских 
работников за неправомерно 
принятые решения в рамках 
служебных полномочий и за другие 
проявления бюрократизма.

Заместители главного 
врача, руководители 
структурных 
подразделений

постоянно

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях

Лаверчук А.А., 

Маркедонская Т.Е.

в течение года

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских 
работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодател ьства.

Заместители главного 
врача, руководители 
структурных 
подразделений

по факту выявления

1.2.4. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску 
коррупционных проявлений.

Заместители главного 
врача, начальник ГОМО

Маркедонская Т.Е.

постоянно

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения 
коррупции

2.1.1. Информационное взаимодействие 
руководителей СПб ГБУЗ ГССМП с 
подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

Маркедонская Т.Е. постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности СПб ГБУЗ ГССМП но 
размещению заказов для нужд учреждения

т 2 1 Контроль за целевым 
использованием бюджетных 
средств, в соответствии 
с дог оворами для нужд бюджетного 
учреждения.

Николаева И.IT. 
Саласина ВТ!.. 
Вальтер Н.Б.

постоянно



О Т Т Ведение в антикоррупционном 
порядке конкурсных процедур и 
документации связанной с 
размещением государственного 
заказа для нужд бюджетного 
учреждения.

Филиппова Т.П., 
Николаева И.П., 
Вальтер Н.Б.

постоянно

2.2.3. Обеспечение открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при размещении 
заявок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд учреждения.

Филиппова Т.П.. 
Ельнинская Л.Э.. 
Петров И.К. 
Маркедонская Г.Г.

постоянно

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов СПб ГБУЗ ГССМП
2.3.1. Организация контроля 

использования средств бюджета 
учреждения, имущества, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью СПб ГБУЗ ГССМП

Николаева И.Г1. 
Саласина В.Н.

постоянно

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации в СПб ГБУЗ ГССМП
2.4.1. В целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, 
обеспечить прием граждан и 
рассмотрения их заявлений.

Лаверчук А.А., 
Маркедонская Т.Е., 
Годес Е.П.

постоянно

2.4.2. Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 
законодательства в части оказания 
платных услуг.

Николаева И.П. 
Рождественская И.Н.

постоянно

2.5. Информирование работников СПб ГБУЗ ГССМП
2.5.1. Доведение до медицинских 

работников положений, 
действующего законодательс тва РФ 
и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции.

Лаверчук А.А., 
Маркедонская Т.Е.

постоянно

2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих 
в учреждение (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 
действия (бездействия) 
руководителей и сотрудников СПб 
ГБУЗ ГССМП.

Шевцов А.А., 
Маркедонская Т.Е.

постоянно

2.5.3. Организация работы, а так же 
осуществление контроля по 
соблюдению работниками Кодекса 
этики и служебного поведения, 
у твержденного в СПб ГБУЗ 
ГССМП.

Лаверчук А.А.. 
Маркедонская Т.Е.

постоянно

1

i

Председатель комиссии по противодействию

коррупции в СПб [’ВУЗ ГССМП ^  Лаверчук Л.А.


