
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7 ИМ. АКАД. 

И.П.ПАВЛОВА 

 

                                                                  П Р И К А З 

 

 

 

«09» января 2019 г.                      Санкт-Петербург 

 

                                                               №     101    - Пр. 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 29 декабря 2017 г. № 1185 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге на 2018 - 2022 годы», распоряжением Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и  безопасности от 29.05.2015 № 127-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 

(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», а также в целях 

совершенствования деятельности по реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в структурных подразделениях и службах (в том числе бытовой коррупции), 

неукоснительного соблюдения требований антикоррупционного законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить полномочия постоянно действующей комиссии по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2019 год в СПб ГБУЗ ГПБ№7 в 

составе: 

Председатель: главный врач       Палкин Ю.Р. 

Члены комиссии:   

Заместитель председателя зам. главного врача по мед. части   Фаддеев Д.В. 

Зав. ГПТЦ          Демьяненко А.М. 

Главный бухгалтер        Аристархова Т.А. 

Заместитель главного врача по хоз. вопросам    Гималетдинова Н.А. 

Начальник отдела закупок        Семенов Д.В. 

Экономист          Лобанова Е.А. 

Специалист по кадрам       Нестерова Е.А. 

Секретарь комиссии: главная мед. сестра     Зарубина Н.А. 

 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться положением о Комиссии, Порядком 

принятия работниками СПб ГБУЗ ГПБ№7 мер по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, Формой уведомления о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, Формой журнала регистрации 

уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения. 

 

3. Утвердить План работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 7 имени 

И.П.Павлова» по противодействию коррупции на 2019 год (далее – План) согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=43339248&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43339248&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=43339248&sub=0


4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

среди персона учреждения заместителя главного врача по медицинской части 

Фаддеева Д.В. 

 

5. Заместителю главного врача по медицинской части Фаддееву Д.В. обеспечивать 

координацию деятельности структурных подразделений, служб и должностных лиц 

учреждения в ходе реализации мероприятий Плана работы Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика  И.П.Павлова» по противодействию 

коррупции на 2019 год. 

 

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

                            Главный врач:                                                               Палкин Ю.Р. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Фаддеев Д.В. 

Демьяненко А.М. 

Аристархова Т.А. 

Гималетдинова Н.А. 

Семенов Д.В. 

Лобанова Е.А. 

Нестерова Е.А. 

Зарубина Н.А.



Приложение 1  

к приказу главного врача  

от 09.012.2019 г. № 101 - Пр 

 

 

 

 

ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика  И.П. Павлова»  на 2019 - 

2022 годы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение совещания по вопросам 

противодействия коррупции с участием 

должностных лиц и руководителей структурных 

подразделений и служб учреждения в целях 

создания нетерпимого отношения к 

коррупционным проявлениям 

 

Главный врач 

 

Ежеквартально 

1.2 Проведение заседаний постоянно действующей 

комиссии ГПБ№7 по противодействию 

коррупции и урегулированию конфликта 

интересов с участием должностных лиц и 

руководителей структурных подразделений и 

служб учреждения в целях создания 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям 

 

Главный врач 

Заместители главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 

врача по хоз. 

вопросам 

Начальник отдела 

закупок 

Экономист 

Специалисты по 

кадрам, юрист 

 

Не реже 2 раз в 

год,  

внеплановые 

заседания по мере 

поступления 

запросов 

1.3 Доведение до должностных лиц и 

руководителей структурных подразделений и 

служб учреждения нормативных правовых 

актов, направленных на противодействие 

коррупции 

 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

По мере 

поступления в 

учреждение 

1.4 Проведение анализа соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности 

учреждения показателям, предусмотренным 

финансовым планом на соответствующий год 

 

Экономист, 

Главный бухгалтер 

 

Постоянно 

1.5 Проведение согласования плана закупок 

учреждения на очередной финансовый год с 

главным распорядителем средств бюджета 

Санкт-Петербурга  

 

Экономист  

 

В установленные 

законом сроки 

1.6 Финансово-экономический мониторинг цен на 

закупаемые учреждением товары, работы, 

услуги в целях осуществления мониторинга 

экономической обоснованности цен 

государственных контрактов, заключаемых 

учреждением 

 

Начальник отдела 

закупок, 

экономист 

 

Постоянно 

1.7 Проверка правильности и объективности расчета 

начальных (максимальных) цен 

государственных контрактов, заключаемых 

 

Начальник отдела 

закупок,  

 

Постоянно 



2.3 Информирование граждан о бесплатной  

медицинской помощи, оказываемой жителям 

Санкт-Петербурга в рамках Территориальной 

Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и перечне платных медицинских услуг, 

оказываемых учреждением 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Постоянно 

2.4 Мониторинг эффективности управления и 

использования государственного имущества, 

закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления 

Главный бухгалтер, 

заместитель главного 

врача по 

хозяйственным 

вопросам 

Постоянно 

2.5 Соблюдение работниками учреждения 

этических норм при исполнении трудовых 

обязанностей 

 

Все сотрудники 

 

Постоянно 

2.6 Контроль соблюдения положений статьи 575 

Гражданского кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей запрет на дарение 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Заведующие 

отделениями 

Постоянно 

2.7. Исключение конфликта интересов, при котором 

личная заинтересованность работника влияет 

Главный врач  

Заместитель главного 

Постоянно 

учреждением. Экономист, 
Главный бухгалтер, 

 

1.8 Рассмотрение отчетов структурных 

подразделений и служб об их работе 
Главный врач, 

заместители, 

руководители 

подразделений 

 

Ежеквартально 

1.9 Подготовка отчёта о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных Планом 
Главный врач Декабрь 

1.10 Мониторинг сохранности и использования 

материальных ценностей учреждения 

 

Главный бухгалтер 

 

В установленные 

законом сроки 

1.11 Контроль соблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом РФ № 44-

ФЗ от 05.04.2013 для членов государственной 

комиссии по размещению государственного 

заказа 

 

Главный врач 

 

Постоянно 

1.12 Корректировка должностных инструкций 

работников учреждения при введении, либо 

изменении административных регламентов 

Комитета по здравоохранению исполнения 

государственных функций или предоставления 

государственных услуг 

 

Специалисты отдела 

кадров 

 

 

 

В течение года  

по мере 

необходимости 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при работе СПб ГБУЗ ГПБ№7  

2.1 Предоставление информации в вышестоящие 

структуры о деятельности учреждения в сфере 

противодействия коррупции 

Главный врач В течение года 

2.2 Рассмотрение обращений граждан и 

организаций 

Главный врач 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 



или может повлиять на надлежащее исполнение 

им трудовых обязанностей  

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного 

врача по хоз. 

вопросам 

Начальник отдела 

закупок  

Экономист 

Специалисты по 

кадрам 

3. Организация работы по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ ГПБ№7 

3.1 Антикоррупционная экспертиза локальных 

нормативных актов и проектов локальных 

нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 7 имени академика 

И.П. Павлова», в соответствии с Положением 

Главный врач  

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела 

закупок  

Экономист 

Специалисты по 

кадрам 

Юрист  

Заместитель главного 

врача по хоз. 

вопросам 

Постоянно 

3.2 Разработка и утверждение плана мероприятий в 

СПб ГБУЗ ГПБ№7 по противодействию 

коррупции на 2019-2022 годы 

Главный врач  

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

Февраль 2019 г. 

3.3 Организация обучающих мероприятий 

(семинаров) с работниками  СПб ГБУЗ ГПБ№7 

по вопросам профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

юрист 

Ежеквартально 

 

3.4 Приглашение представителя ОВД, прокуратуры 

для проведения семинаров по профилактике 

коррупционных нарушений 

Главный врач  

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

1 раз в год 

3.5 Осуществление контроля качества 

предоставляемых платных медицинских услуг и 

расходования денежных средств, полученных 

больницей от оказания платных услуг 

Главный врач  

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Экономист 

Заместитель главного 

врача по хоз вопросам 

Специалисты по 

кадрам 

1 раз в год 

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

4.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

проектов локальных нормативных актов СПб 

ГБУЗ ГПБ№7 в соответствии с действующим 

законодательством 

Главный врач 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

В течение 2019-

2022 гг. 



Заместитель главного 

врача по хоз. 

вопросам 

Начальник отдела 

закупок  

Экономист 

Специалисты по 

кадрам 

Юрист 

5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования 

государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

5.1 Обеспечение возможности осуществления в СПб 

ГБУЗ ГПБ№7 гражданами, общественными 

объединениями и объединениями юридических 

лиц общественного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок в соответствии с 

Федеральным законом 

Главный врач 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Экономист 

В течение 2019 -

2022 гг. 

7. Антикоррупционный мониторинг в СПб ГБУЗ ГПБ№7 

7.1 Представление сведений по показателям и 

информационных материалов 

антикоррупционного мониторинга в СПб ГБУЗ 

ГПБ№7 

Главный врач 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главный бухгалтер 

Январь - июль 

2019 - 2022 г.г. 

7.2 Осуществление анализа публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в СПб 

ГБУЗ ГПБ№7 и деятельности больницы по 

реализации антикоррупционной политики 

Заместители главного 

врача по медицинской 

части  

Главный бухгалтер 

Экономист  

Юрист  

Ежеквартально   

8. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ ГПБ№7 

8.1 Обеспечение функционирования электронного 

почтового ящика на официальном сайте 

больницы 

 

Инженер  
В течение  

2019-2022 гг. 

8.2 Работа с обращениями граждан о коррупции Главный врач 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части  

Юрист 

Постоянно  

9. Антикоррупционная пропаганда, формирование в учреждении нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 

политики в СПб ГБУЗ ГПБ№7 

9.1 Размещение в зданиях и помещениях СПб ГБУЗ 

ГПБ№7 мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных 

проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения 

гражданских служащих; 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных органов, 

по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

Главная медицинская 

сестра 

Секретарь главного 

врача 

В течение  

2019-2022 гг. 

 



 
 


