
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Детская городская стоматологическая поликлиника № 1»

(СПб ГБУЗ ДГСП №1)

П Р И К А З

09 января 2019 г. 
г. Санкт-Петербург

№ 5-5 (КОРРУПЦИЯ)-О

« Об утверждении перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками»

В целях реализации Федерального Закону от 25.12.2008г, № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции»

П р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить Перечень коррупционно опасных функций СПб ГБУЗ ДГСП №1 согласно 
Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками согласно Приложению №2 к настоящему приказу.

3. Утвердить следующий состав Комиссии СПб ГБУЗ ДГСП № 1 по мониторингу 
исполнения трудовых обязанностей работников, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками:

Председатель комиссии -  Губина Светлана Николаевна -  главная медицинская , юрист 
учреждения.

Члены комиссии:
Ионтеф J1.E. -  специалист по персоналу
Федотова В. А. -  медицинский регистратор
Слобадянюк JI.B. -  старшая медицинская сестра
4. Слобадянюк JI.B., председателю комиссии, провести мониторинг исполнения 

трудовых обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными 
рисками. Срок исполнения 22.12.2019 года.

5.Контроль за работой комиссии оставляю за собой.



Приложение №1 к Приказу № 5-5 (коррупция)-О от 09.01.2019г.
«ПЕРЕЧЕНЬ

коррупционно опасных функций в СПб ГБУЗ ДГСП №1»

1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.
2. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
3. Расходование бюджетных средств.
4. Оказание платных услуг населению.

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 к Приказу №  5-5 (коррупция)-О от 09.01.2019г.
«ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками в СПб ГБУЗ ДГСП №1»

1. Главный врач учреждения.
2. Заведующий отделением.
3. Начальник хозяйственного отдела.
4. Контрактный управляющий
5. Главная медицинская сестра
6. Рентгенлаборант.
7. Врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог детский, врач- 

ортодонт, врач-хирург.



Перечень коррупционно опасных функций и должностей работников, замещение которых связано
с коррупционными рисками 

в СПб ГБУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника №1»

№
п\п

Перечень функций ДГСП №1, при реализации которых 
наиболее вероятно возникновение коррупции.

Процедуры (действия) сотрудников 
учреждения, которые являются

Перечень должности 
сотрудников ДГСП №1, 
замещснн е к оторых

( коррупционные риски) связано с коррупционным 
риском.

1. Оказание в амбулаторных условиях медицинской 
стоматологической помощи прикрепленному детскому 
населению, в том числе консультационной, 
профилактической, лечебно-диагностической, 
терапевтической, хирургической, ортодонтической, в 
соответствии с Территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 
Оказание медицинской стоматологической помощи на 
возмездной основе, в том числе консультационной, 
профилактической, лечебно-диагностической, 
терапевтической, хирургической, ортодонтической помощи 
детскому населению по договорам с физическими лицами.

Взимание денежных средств с 
пациентов за оказание услуг, входящих 
в Территориальную программу 
государственных гарантий ОМС. 
Получение денежных средств от 
пациента за оказанные услуги 
непосредственно врачом, миную 
кассовый аппарат учреждения. 
Увеличение стоимости оказанных услуг 
за сет включения в счет на оплату 
дополнительных позиций по 
прейскуранту.
Прием пациентов во внеочередном 
порядке.

Врач-стоматолог общей 
практики,
Врач-стоматолог детский, 
Врач-хирург, 
Врач-ортодонт. 
Врач-рентгенолог.



2. Осуществление государственных закупок учреждением. Размещение недостоверной и неполной 
информации в системе государственных 
закупок,
Недостоверное определение 
(завышение или занижение) начальной 
или максимальной цены контракта, 
Разглашение сведений, ставших 
известными в ходе проведения 
конкурсных процедур,
Проведение переговоров с участниками 
закупок до выявления победителя 
процедуры закупки,
Предоставление преимуществ, не 
предусмотренных законодательством, 
на всех этапах проведения закупок. 
Осуществление недобросовестного 
контроля за исполнением поставщиком 
условий контракта,
Недобросовестная приемка поставок 
товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг с целью получения собственной 
выгоды,
Невнесение недобросовестных 
поставщиков в реестр 
недобросовестных поставщиков 
( подготовка и направление документов 
в ФАС) с целью получения 
материальной выгоды.

Контрактный
управляющий

3. Хранение и распределение материальных ресурсов 
учреждения

Недостоверное и неактуальное ведение 
учета и отчетности по медицинскому и 
иному оборудованию ( офисная 
техника, электрооборудование, мягкий 
и твердый инвентарь, канцелярские и

Г лавная медицинская 
сестра, начальник 
хозяйственного отдела.



офисные товары) .
Незаконное списание материального 
имущества, пришедшего в негодность, 
незаконная продажа списанного 
имущества.
Недобросовестное проведение
инвентаризации имущества.___________



Протокол заседания Комиссии СПб ГБУЗ ДГСП №1 по мониторингу исполнения трудовых обязанностей, работниками, 
деятельность которых связана с коррупционными рисками за 2018 год от 18.12.2018 г.

1. Присутствуют -  председатель- Кунцевич T.JI. члены комиссии Ионтеф Л.Е., Слобадянюк JI.B., Федотова В.А., Губина С.Н., 
приглашенное лицо -  гл.врач Беляева С. А.
2. Слушали председателя комиссии Кунцевич Т.Л., которая доложила в соответствии с проведенным мониторингом и перечнем должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками, об отсутствии выявленных нарушений за 2018 год.

Мониторинг исполнения трудовых обязанностей, работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками
за 2018 год.

№
п\п

Перечень функций ДГСП №1, при 
реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции.

Процедуры (действия) 
сотрудников учреждения, 
которые являются предметом 
коррупционных отношений.
( коррупционные риски)

Перечень должности 
сотрудников ДГСП №1, 
замещение которых связано с 
коррупционным риском.

Выявленные нарушения 
коррупционной 
направленности за 
отчетный период.

1. Оказание в амбулаторных условиях 
медицинской стоматологической 
помощи прикрепленному детскому 
населению, в том числе 
консультационной, 
профилактической, лечебно
диагностической, терапевтической, 
хирургической, ортодонтической , в 
соответствии с Территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге.
Оказание медицинской 
стоматологической помощи , в том 
числе консультационной, 
профилактической, лечебно-

Взимание денежных средств с 
пациентов за оказание услуг, 
входящих в Территориальную 
программу государственных 
гарантий ОМС.
Получение денежных средств от 
пациента за оказанные услуги 
непосредственно врачом, миную 
кассовый аппарат учреждения. 
Увеличение стоимости оказанных 
услуг за сет включения в счет на 
оплату дополнительных позиций 
по прейскуранту.
Прием пациентов во 
внеочередном порядке.

Врач-стоматолог, 
Врач-стоматолог детский, 
Врач-хирург, 
Врач-ортодонт. 
Врач-рентгенолог.

Нарушения не выявлены.



диагностической, терапевтической, 
хирургической, ортодонтической 
помощи населению по программам 
добровольного медицинского 
страхования и по договорам и 
физическими и юридическими 
лицами.

2. Осуществление государственных 
закупок учреждением.

Размещение недостоверной и 
неполной информации в системе 
государственных закупок, 
Недостоверное определение 
(завышение или занижение) 
начальной или максимальной 
цены контракта,
Разглашение сведений, ставших 
известными в ходе проведения 
конкурсных процедур,
Проведение переговоров с 
участниками закупок до 
выявления победителя процедуры 
закупки,
Предоставление преимуществ, не 
предусмотренных 
законодательством, на всех этапах 
проведения закупок. 
Осуществление
недобросовестного контроля за 
исполнением поставщиком 
условий контракта, 
Недобросовестная приемка 
поставок товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг с целью 
получения собственной выгоды,

Контрактный управляющий Нарушения не выявлены.



Невнесение недобросовестных 
поставщиков в реестр 
недобросовестных поставщиков 
( подготовка и направление 
документов в ФАС) с целью 
получения материальной выгоды.

3. Хранение и распределение 
материальных ресурсов учреждения

Недостоверное и неактуальное 
ведение учета и отчетности по 
медицинскому и иному 
оборудованию ( офисная техника, 
электрооборудование, мягкий и 
твердый инвентарь, канцелярские 
и офисные товары).
Незаконное списание 
материального имущества, 
пришедшего в негодность, 
незаконная продажа списанного 
имущества.
Недобросовестное проведение 
инвентаризации имущества.

Главная медицинская сестра, 
начальник хозяйственного 
отдела.

Нарушения не выявлены.

2. Выступила гл.врач Беляева С.А.- поблагодарила Комиссию за проделанную работу и напомнила о необходимости постоянной 
бдительности и контроля за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Председатель комиссии: _

УшиЩ̂ЦЛ /. J
Члены комиссии: <£ /  d b o g n + j M  f). / 3 .


