
Отчет по выполнению 
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по противодействию коррупции Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
______________здравоохранения «Стоматологическая поликлиника №28» за 2019год______________

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Отчет о выполнении Ответственные

1 2 3 4 5

1.Совершенствование правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции

1.1 Изучение действующей нормативно
правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и противодействию 
коррупции на территории Российской 
Федерации в целях усиления работы 
по противодействию коррупции в 
учреждении.

Постоянно Ведется постоянный 
мониторинг нормативно
правовой базы в сфере, 
регламентирующей работу по 
предупреждению и 
противодействию коррупции 
на территории Российской 
Федерации.

Юрисконсульт 
Заместитель 
главного врача по 
Г О и М Р

1.2 Разработка и утверждение локальных 
актов по противодействию коррупции.

По мере 
необходимости

-Приказ от 23.12.2019. №80 - 
О «Об утверждении порядка 
уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений».
-Приказ от 23.12.2019г. №81- 
0 . «О создании комиссии по 
противодействию коррупции 
и предупреждению, 
урегулированию конфликта 
интересов в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №28».
-Приказ от 23.12.2019г. № 82- 
О «О назначении 
ответственного лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений».
- Приказ от23.12.2019г. № 83- 
О «О предоставлении 
ежеквартального отчета».
- Приказ от 23.12.2019г. № 84- 
О «Об утверждении 
положения о выявлении и 
урегулировании конфликта 
интересов, порядка 
уведомления работодателя о 
возникновении конфликта 
интересов или о возможности 
его появления в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».
- Приказ от 24.12.2019г. № 86- 
О «Об утверждении 
антикоррупционной политики 
в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».
- Приказ от 24.12.2019г. № 87- 
О «Об утверждении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции

Главный врач 
Заместитель 
главного врача по 
ГО и МР

А
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в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».
- Приказ от24.12.2019г. № 88- 
0  «Об утверждении 
должностей, замещение 
которых связанно с 
коррупционными рисками в 
СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».
- Приказ от 24.12.2019г. № 89- 
О «О мерах по недопущению 
составления неофициальной 
отчетности и использования 
поддельных документов в 
СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».
- Приказ от24.12.2019г. № 90- 
О «Об утверждении 
положения о порядке 
взаимодействия с 
правоохранительными 
органами в сфере 
противодействия коррупции».
- Приказ от 24.12.2019г. № 91- 
О «Об утверждении кодекса 
этики и служебного 
поведения работников СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 28»»

2. Повышение эффективности деятельности учреждения 
по противодействию коррупции

2.1 Назначение ответственного лица за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в 
учреждении.

Один раз 
в год

Приказом главного врача 
Приказ от 23.12.2019г. № 82- 
О «О назначении 
ответственного лица за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений». 
назначен заместитель 
главного врача по ГО и МР

Главный врач

2.2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении на 2018-2022 
годы.

Один раз в пять 
лет

Приказ от 24.12.2019г. № 87- 
О «Об утверждении плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника № 28»».

Члены комиссии

2.3 Проведение заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции.

По мере 
необходимости 
(не реже 1 раза в 
полгода)

Ежемесячно в течение года. Члены комиссии

2.4
Организация контроля соблюдения 
работниками учреждения кодекса 
этики и служебного поведения 
работников.

Постоянно Заведующие отделениями 
ведут контроль над 
соблюдением работниками 
учреждения кодекса этики и 
служебного поведения 
работников

Заведующие
отделениями
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2.5. Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции и 
предупреждению урегулированию 
конфликта интересов

28.01.19r
02.10.19г.
10.12.19г.

протокол № 1/19 
протокол № 2/19 
протокол № 3/19

Члены комиссии

2.6. Предоставление сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
должностными лицами

до 05.04.19г. По форме в соответствии с
установленными
требованиями

Главный врач

3. Обеспечение антикоррупционного 
просвещения населения

3,1. Обновление на сайте учреждения 
информации об антикоррупционных 
мероприятиях и нормативной базы в 
сфере противодействия коррупции.

Ежемесячно На сайте СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая 
поликлиника №28» 
размещены:
- правовые акты РФ и СПБ по 
противодействию коррупции;
- приказы, направленные на 
предупреждение коррупции в 
учреждении;
- памятка для граждан
«Нет коррупции» с указанием 

телефонов, адресов 
государственных органов, по 
которым граждане могут 
сообщить о фактах 
коррупции;
-памятка об оказываемых 
платных услугах.
- протоколы заседаний 
комиссии по
противодействию коррупции

Инженер 
Заместитель 
главного врача по 
Г О и М Р

3.2. Обновление на стендах учреждения 
информации и мини плакатов, 
социальной рекламы, направленных 
на предупреждение коррупционных 
проявлений в учреждении.

Постоянно На информационных стендах 
размещается обновленная 
информация по 
«Противодействию 
коррупцию».

Члены комиссии

3.3 Обновление информационных стендов 
в учреждении с информацией о 
предоставляемых медицинских 
услугах.

Постоянно На информационных стендах 
размещается обновленная 
информация по 
предоставляемым платным 
услугам.

Заведующие
отделениями

4,Обучение и информирование работников

4.1 Ознакомление работников 
учреждения под роспись с 
документами по противодействию 
коррупции.

Не реже одного 
раза в полугодие

До работников доведены под 
роспись:
- действующая нормативно
правовая база,
регламентирующая работу по 
предупреждению и 
противодействию коррупции 
на территории Российской 
Федерации.

Заместитель 
главного врача по 
ГО и МР 
Заведующие 
отделениями

4.2 Проведение информирования 
работников учреждения в части 
касающейся противодействия 
коррупции.

Не реже одного 
раза в полугодие

Информирование работников 
по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции 
в учреждении проводились в 
январе 2019г., декабре 2019г.

Заместитель 
главного врача по 
ГО и МР

б.Профилактика коррупции и конфликта интересов 
в сфере оказания медицинских услуг

5.1. Проведение (инструктажа) с врачами 
учреждения:
«О порядке выдачи листков 
нетрудоспособности при проведении

2 раза в год Январь 2019 
Август 2019

Заместитель 
главного врача по 
ЭВН
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нетрудоспособности при проведении 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и исключения 
коррупционных действий».

5.2. Обеспечение контроля, учета, 
хранения и выдачи листков 
нетрудоспособности в соответствии с 
нормативными документами.

Постоянно При проведении проверки 
учета, хранения и выдачи 
листков нетрудоспособности 
нарушений со стороны 
ответственных лиц не 
выявлено.

Заместитель 
главного врача по 
ЭВН

5.3 Контроль качества оформления 
амбулаторных карт на предмет 
выдачи и продления листков 
нетрудоспособности путем 
проведения экспертизы амбулаторных 
карт.

Постоянно При проведении проверки 
качества оформления 
амбулаторных карт на 
предмет выдачи и продления 
листков нетрудоспособности 
путем проведения экспертизы 
амбулаторных карт 
нарушений не выявлено.

Заместитель 
главного врача по 
ЭВН
Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части
Заведующие
отделениями

5.4. Проверка о возможном 
трудоустройстве родственников 
работников учреждения и 
распределения их, в структурные 
подразделения исходя из требований, 
исключающих конфликт интересов

Постоянно Осуществляется проверка 
соискателей на 
трудоустройство в 
учреждение на предмет 
родственных связей с 
работниками поликлиники. 
При их приеме на работу, 
распределение в структурные 
подразделения 
осуществляется таким 
образом, что бы исключить в 
ходе дальнейшей трудовой 
деятельности конфликт 
интересов

Главный врач 
Начальник ОК 
Заместитель по ГО 
иМ Р

б.Меры по снижению уровня коррупции 
при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг

6.1 Принятие мер по предотвращению 
коррупции при размещении заказов по 
закупкам и поставкам продукции для 
нужд учреждения. Обеспечение 
прозрачности в этой сфере, в том 
числе путем публикации информации 
о размещении заказов в сети 
«Интернет».

Постоянно Вся документация, связанная 
с планированием, 
осуществлением закупок и 
исполнением контрактов 
публикуется на официальном 
сайте

Заместитель 
главного врача по 
экономическим 
вопросам

6.2 Недопущение нецелевого 
использования средств СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника 
№28».

Постоянно Информации о выявленных 
нарушениях и замечаний со 
стороны специализированных 
контролирующих органов 
не поступало.
Фактов нецелевого 
использования бюджетных 
средств 
не выявлено.

Главный врач
Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам
Главный
бухгалтер

6.3 Рассмотрение итогов организации 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения .

декабрь Главный врач
Заместитель
главного врача по
экономическим
вопросам
Заместитель
главного врача по
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хозяйственным
вопросам
Главный

бухгалтер
7.0ценка результ. 

проводимой антикоррупционной
атов
работы и отчетность

7.1 Проведение мониторинга обращений 
граждан и организаций, на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции,злоупотребления 
служебным положением 
(полномочиями) в сфере 
деятельности работников.

Ежемесячно Заведующие отделениями 
ежемесячно проводят анализ 
всех поступивших обращений 
граждан и организаций, на 
предмет наличия в них 
информации о фактах 
коррупции,злоупотребления 
служебным положением 
(полномочиями) в сфере 
деятельности работников 
учреждения.

Главный врач 
Заместитель 
главного врача по 
Г О и М Р

7.2 Предоставление в Отдел 
здравоохранения администрации 
Красносельского района Санкт- 
Петербурга сведений по показателям 
антикоррупционного мониторинга.

По мере 
выявления 
коррупционных 
правонарушений

Коррупционных 
правонарушений не выявлено

Главный врач 
Заместитель 
главного врача по 
ГО иМ Р

8. Взаимодействие с правоохранительными органами
8.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям .

По мере 
необходимости

Не требовалось Главный врач 
Заместитель 
главного врача по 
ГО иЧС
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