
Приложение Nэ 8

УТВЕРЖДЕНО
приказом СПб ГБУЗ (ДЦ J\Ъ 7D

от (0l) июня 2021' г. J'Ф 62-о

План мероприятий
По ПротиВодействию коррупции в СПб ГБУЗ <<Щиагностический центр ЛЬ 7> (глазной) для

взрослого и детского населения lлa202l -2025 годы

Jф Наименование мероприятия ответственный
за реirлизацию
мероприятия

Срок исполнения
(реализации

меоопоиятия)
1 Разработка (актуализация принятьж)

правовых актов СПб ГБУЗ (ДЦ J\Ъ 7> по
вопросам противодействия коррупции

.Щёмина Т.А.,
Кириллова Ж.В.

2021-2025
(в течение 30 дней с

даты принятия
(изменения)

соответствующего
федерального

законодательства в сфере
противодействия

коррупции)
2. Проведение с принимаемыми

работниками учреждения обязательной
разъяснительной работы по вопросам
противодействия коррупции

Юликова о.А. 2021 - 2025
(в течение 30 дней

с даты приема
гражданина

в учреждение)
Обучение на курсах <Противодействие
коррупции в медицинских учреждениях)
ответственного лица за работу по
профилактике коррупционных
правонарушений ДЦ J$ 7

ffёмина Т.А. май2021'

4. Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции учреждения

Щёмина Т.А. не реже двух раз в год

5. Обеспечение своевременного размеIцения
информации о деятельности учреждения в

устаI{овленном порядке в сети Интернет

ГвоздовскийН.И. 2021 - 2025

6. Организация работы по доведению до
сотрудников ДЦ NЬ 7 положений
действующего законодатеJIьства
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии коррупции
(путем rrроведения методических занятий,
совеrцаний, бесед и т.п.)

Кириллова Ж. 2021 - 2025

7. Оказание помощи сотрудникам ЩЩ J'(Ъ 7
консультативной помощи по вопросам,
связанным с применением
законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции

Кириллова Ж.В,,
Щёмина Т.А.

2021 - 2025

8. Размещение в зданиях и помещениях flI_{
Jф 7 и на сайте учреждения информации,
направленной на профилактику

Фролов О.А.,
.Щёмина Т.А.,

ГвоздовскийН.И.

2021' - 2025



коррупrIионных проявлений и
предупреждению коррупционного
пове/Iения работников

9. Рассмотрение обращений граiкдан,
содержащих сведения о коррупции

Фролов О,А. 202l' - 2025

l0. Проведение анаJIиза соответствия
фактически достигнутых показателей
деятельности учреждения показателям,
предусмотренным финансовыми планами
и государственными заданиями

Петухова И.Е.,
Покровский А.С.,

Ершова Р.В.

202]l - 2025

11 Обеспечение открытости, прозрачности и
коrrкуренции при осуществлении закупок
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд ДЦ Jt 7

ГIетухова И.Е.,
Жердев Р.А.

202| - 2025

\2, Контроль за предоставлением платных
медицинских услуг и расходования
денежных средств, полученных от
окiвания услуг

Фролов О.А.,
Петухова И.Е.,

Покровский А.С.,
Ершова Р.В.

2021 - 2025

13. Размещение и обнов.llение сведений об
учреждении, ПФХ.Щ на сайте: bus.gov,ru

Петухова И.Е.,
Петренко М,В.

202]' - 2025

14. Предоставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера главным
врачом, а также о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии
с действующим законодательством

Фролов О.А,,
Петренко М.В.

2021 - 2025


