САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы
в СПб ГБУЗ «ССМП Петродворцового района Санкт-Петербурга» за 1-е полугодие 2021 года
N п/п
1
3.2

3.5

3.9

3.10

3.11

Наименование мероприятия
2
Осуществление комплекса дополнительных мер по
реализации антикоррупционной политики с внесением
изменений в планы работы ИОГВ по противодействию
коррупции в ГУ и ГУП при выявлении органами
прокуратуры, правоохранительными, контролирующими
органами коррупционных правонарушений в ГУ и ГУП
Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ
и ГУП по реализации положений Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон) (при поступлении в
ИОГВ обращений граждан, общественных объединений или
объединений юридических лиц)
Осуществление анализа деятельности ГУ и ГУП по
реализации положений статьи 13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ
платных услуг и расходования денежных средств,
полученных ГУ от оказания платных услуг
Осуществление анализа наличия и соответствия

Информация об исполнении мероприятия
3
Прокурорских проверок не было. Коррупционные правонарушения не
зарегистрированы, изменений в планы работы по противодействию
коррупции не было.

Обращений граждан, общественных объединений в СПб ГБУЗ
«ССМП Петродворцового района Санкт-Петербурга» не было.

Заседание комиссии по противодействию коррупции по реализации
статьи 13.3 «Федерального закона», протокол №2 от 28.05.2021
Учреждение платных услуг не оказывает.
Проведен анализ начисления надбавок и выплат стимулирующего

N п/п
1

3.12

Наименование мероприятия
2
законодательству локальных нормативных актов ГУ и ГУП,
устанавливающих системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования
Проведение заседаний комиссий по противодействию
коррупции в ГУ и ГУП (дата протокола)

Информация об исполнении мероприятия
3
характера в соответствии с постановлением Правительства РФ №
1762 от 30.10.2020г и постановлением Правительства СанктПетербурга № 69 от 16.02.2021
Заседание комиссии по противодействию коррупции, протокол № 1
от 14.01.2021
Заседание комиссии по противодействию коррупции по реализации
статьи 13.3 «Федерального закона», протокол №2 от 28.05.2021

5. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
5.5
Опубликование заказчиками планов-графиков закупок
В процессе опубликования.
наряду с официальным сайтом единой информационной
системы в сети "Интернет", на официальных сайтах ИОГВ
5.6
Информирование исполнительными органами прокуратуры
Случаев правонарушений в сфере экономики в учреждении за
Санкт-Петербурга о выявленных нарушениях в сфере
отчетный период (1-е полугодие 2021 года) не зарегистрировано
экономики в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 03.03.1998 N 224 "Об обеспечении
взаимодействия государственных органов в борьбе с
правонарушениями в сфере экономики"
Исполнитель: заместитель главного врача по медицинской части Кулышева Ю.Н.

