Обзор об антикоррупционной деятельности
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова за 2014-2018 гг.
Согласно Указу Президента РФ от 11 апреля 2014 г. N 226 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" в
ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова создана Комиссия по профилактике
коррупционных нарушений.
02.09.2014 г. утверждено ректором Университета Положение о
Комиссии по профилактике коррупционных нарушений ректором
университета.
02.09.2014
г.
утвержден
План
проведения
мероприятий
антикоррупционной направленностей на 2014-2016 гг. является приложением
к Приказу №485-1 от 02.09.2014 г.
05.02.2015 г. ректором ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова утвежден
Приказ №087 «О мерах по реализации поручения статс-секретарязаместителя» Министра здравоохранения Российской Федерации. Д.В.
Костенникова № 6 от 26.01.2014 г
05.02.2015 г. (Приложение к Приказу №087) утверждено Положение о
сообщении ректором, проректорами и главным бухгалтером ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова Минздрава России о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.
20.03.2015 г. издан Приказ №196 «О внесении изменений в Приказ
№488-1 «О мерах по противодействию коррупции в деятельности ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова», в котором утверждена Комиссия по профилактике
коррупционных нарушений.
12.07.2016 г. утвержден План по противодействию коррупции на 20162018 гг.
08.08.16 г. издан Приказ №405 «О противодействии коррупции и другим
злоупотреблениям при осуществлении закупок товаров, работ, услуг».
25.11.16 г. должностные лица ознакомлены со списком норм,
регулирующих вопросы, знание которых необходимо для осуществления
должностных обязанностей при работе в сфере профилактике коррупции.
На официальном сайте ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова введен и
пополняется раздел «Противодействие коррупции»; размещен анонимный
ящик, сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного
характера, представленными работниками; имеется телефон доверия.

Проведены собрания Комиссии по профилактике коррупционных
нарушений: протоколы от 20.03.2015, 02.11.2015, 03.02.2016, 07.06.2016,
09.09.2016,
19.12.2016, 27.12.2016., 20.01.2017, 20.04.2017, 19.10.2017,
26.12.2017, 05.04.2018, 06.09.2018.
Проводятся просветительские мероприятия – лекции с представителями
клинических подразделений и профессорско-преподавательским составом,
старостатом. Лекции проводил руководитель Третьего следственного отдела
второго управления по расследованию особо важных дел (по расследованию
преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных
органов Следственного комитета РФ по Санкт-Петербурга) Бесхмельницын
Антон Евгеньевич.
Комиссия по профилактике коррупционных нарушений в своей
деятельности руководствуется приказами, распоряжениям методическими
рекомендациями Комитета по науке и высшей школе Правительства г.
Санкт-Петербурга.

