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ОТЧЕТ
о выполнении Плана противодействию коррупции СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №28» за 2018 отчетный год

1.
Проведение совещаний, семинаров, врачебных конференций по 
вопросам противодействия коррупции в подведомственных 
государственных учреждениях

За12 мес. 2018

По Перечню 23 УК РФ в 1-м и 3-м кв.2018г.проведён инструктаж под 
роспись всего-персонала. По Кодексу этики и служебного поведения - 
проведены две врачебно-сестрин, конференции.

2.

Обеспечение деятельности КОМИССИИ по вопросам 
противодействия коррупции в подведомственных 
государственных учреждениях

За12 мес. 2018

План в 2018 году выполнен полностью.
Изменено наименование Комиссии, проведено 3 совещания, участвовали в 
2х проверках, исполнены проекты 3-х приказов, которые выполнены.

3.

Проведение анализа соответствия предмету и целям 
деятельности подведомственных государственных учреждений, 
качества и (или) объема (состава) государственных услуг, 
оказываемых учреждениями

За 12мес. 2018

28.01 18г.. Фондом соцстрахования РФ проверено состояние ЭВН и 
лечебной помощи в поликлиникеке.
В 2018г. проведено 5 экспертиз качества мед. помощи, платных услуг 
населению. Недостатки в оформлении медицинской документации 
устранены.

4.

Количество проведенных проверок в ЛПУ различными 
организациями и структурами (Комитет финансов, Контрольно
счетная палата, Росздравнадзор, КРУ ТФ ОМС и КЗ,
Шоклюатура 
и Т.Д.)

За 12мес. 2018
Работа ЛПУ проверена 5 комиссиями: Фондом социального страхования РФ, 
государственным пожарным надзором, территориальным, фондом 
обязательного медицинского страхования СПб, Отделом по вопросам 
законности и правопорядка, пожарно-спасательным отрядом районана по 
вопросам ГО и ЧС.

5. Рассмотрение жалоб и обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции в подведомственных 
государственных учреждениях. Проведение анализа жалоб и 
обращений на действия работников подведомственных 
учреждений с точки зрения наличия фактов коррупции и 
организация их проверки

За 12мес. 2018 Заявлений, жалоб граждан и организаций, содержащих сведения о 
коррупции в администрацию поликлиники и в комиссию по противо
действию коррупции и предупреждению, урегулированию конфликта 
интересов - в 2018г. не поступало.

6. Размещение на официальном сайте информации о деятельности 
подведомственных учреждений

За 12мес. 2018 Поликлиника имеет официальный сайт, который ежедневно 
просматривается.

7.

Число исковых заявлений на рассмотрении в суде в 201 бгоду. 
Из них по поводу: КМП, причинение вреда, смерти и т.д. 
Судебное решение по каждому случаю.

За 12мес. 2018
Исковых заявлений граждан на рассмотрение в судах по поводу качества 
оказания стоматологической помощи, причинения вреда здоровью в 2018 году 
- не было.

Председатель комиссии по противодействию коррупции, 
предупреждению, урегулированию конфликта интересов- у / 7 х7*


