
Отчет о результатах исполнения Плана

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СПБ ГБ УЗ

«Детская городская стоматологическая поликлиника №1»

за 1 полугодие 2018 года.

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Детская городская стоматологическая поликлиника №1»
Задачи:

выявление и устранение причин, способствующих коррупции в СПб ГБУЗ 
«ДГСП№1»;

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

совершенствование методов обучения нравственным нормам, составляющим 
основу личности, устойчивой против коррупции;

разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциногенных факторов, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации (сайт СПб ГБУЗ ДГСП№1).

Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения
исполнитель

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов СПб ГБУЗ ДГСП№1;

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно
правовых актов СПб ГБУЗ ДГСП№1;. 
подлежащих проверке на коррумпированность

Губина С.Н., юрист I квартал 2018 
года

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность 
проектов нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов СПб ГБУЗ 
ДГСП№1;

Губина С.Н., юрист постоянно

1.1.3. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству,необходимого 
для организации работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

Губина С.Н., юрист по мере 
необходимости

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства СПб ГБУЗ ДГСП№1;

1.2.1. Усиление персональной ответственности 
медицинских работников за неправомерно 
принятые решения в рамках служебных

Беляева С.А., 
главный врач

постоянно



полномочий и за другие проявлена 
бюрократизма

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещании администрации 
учреждении с комиссией по противодействию 
коррупции ДГСП № 1

Беляева С.А., 
главный врач

Декабрь 2018 
года

1.2.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских работников 

не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства.

Беляева С.А., 
главный врач

по факту 
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Совершенствование организации деятельности СПб ГБУЗ ДГСП№1
заказов для нужд бюджетного учреждения

по размещению

2.1.1. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
договорами для нужд бюджетного 
учреждения.

Елагина И.Н., 
главный бухгалтер

постоянно

2.1.2.

Ведение в антикоррупционном порядке 
конкурсных процедур и документации 
связанной с размещением государственного 
заказа для нужд бюджетного учреждения.

Губина С.Н., юрист постоянно

2.1.3.

Обеспечение открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
размещении заявок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
бюджетного учреждения

Зорькин И.Е., 
инженер госзаказа

постоянно

2.2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе здравоохранения
СПб ГБУЗ ДГСПМ1;

2.2.1. Использование прямых телефонных линий с 
руководством СПб ГБУЗ ДГСП№1 в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями. Организация 
личного приема граждан администрацией СПб 
ГБУЗ ДГСП№1 при первом обращении, 
постоянное дежурство администрации в 
учреждении.

Беляева С.А., 
главный врач 
Зорькина О.А., 
заведующая 
отделением 

Кунцевич Т.Л. 
Заведующая 
отделением

постоянно

2.2.2. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
пациентов в СПб ГБУЗ ДГСП№1

Зорькина О.А., 
заведующая 
отделением

постоянно



Кунцевич Т.Л., 
заведующая 
отделением

2.2.3. Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг.

Кунцевич Т.Л., 
заведующая 
отделением

Постоянно

2.2.4 Размещение и актуализация на официальном 
сайте учреждения информации о работе 
проводимой в учреждении по 
противодействию коррупции, размещение 
ссылки на специальную линию « нет 
коррупции ».

Начальник отднла 
АСУ Ермаков А.В. 

Ответственный врач 
по платным услугам 

Кунцевич Т.Л.

Постоянно

2.3. Совершенствование деятельности сотрудников СПб ГБУЗ ДГСП№1;
2.3.1. Проведение учебного семинара по теме: 

«Кодекс этики и служебного поведения 
работников ДГСП № 1»

« Положение о сообщении работниками СПБ 
ГБУЗ ДГСП №1 о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнения 
ими должностных обязанностей, о сдаче и 
оценки подарка, реализации и зачислении 
средств, вырученных от его реализации»

Перечень преступлений коррупционной 
направленности ( в применении к работе в 
государственном учреждении 
здравоохранения и при оказании платных 
медицинских услуг ).

Беляева С.А., 
главный врач

Семинар
проведен

10.04.2018г.

2.3.2. Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на действия 
бездействия) руководителей и сотрудников 

СПб ГБУЗ ДГСП№1; с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и организации 
их проверки.

Антикоррупцион
ная комиссия

постоянно

2.3.3. Осуществление комплекса организационных 
и разъяснительных мер по недопущению 
сотрудниками поведения, которое может 
восприниматься пациентами как предложение 
о даче взятки, либо как согласие принять 
взятку.

Беляева С.А., 
главный врач 

Антикоррупционная 
комиссия

постоянно

2.3.4 Проведение учебного семинара по теме « 
Дисциплинарная и уголовная ответственность 
за преступления коррупционной 
направленности. Дача взятки, получение 
взятки, посредничество во взяточничестве. 
1римеры из практики врачей.

Беляева С.А.
Главный врач, 

антикоррупционная 
комиссия.

Семинар
проведен

16.05.2018г.



2 .3 . 5 . Проведение ежеквартальных мероприятий 
( учебных семинаров, совещаний с АУПом 
общих собраний коллектива) по 
формированию сотрудников негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их 
служебным положением (администрация 
учреждения) или в связи с исполнением своих, 
должностных обязанностей (медицинский 
персонал)

Беляева С.А., 
главный врач 

Антикоррупционная 
комиссия

1,2 квартал 2018 
года -  учебные 

семинары с 
коллективом и 

АУПом 
проведены.

2.3.6. Организация работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов одной из 
сторон которого может быть администрация 
поликлиники и контрактный управляющий, 
принятия предусмотренных 
законодательством РФ мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов

Беляева С.А., 
главный врач

постоянно

2.3.7. Предоставление главным врачом учреждения 
в отдел кадров администрации В.О. района, 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в 
соответствии с действующим 
законодательством

Беляева С.А., 
главный врач

Сведения 
представлены в 
марте 2018 года

2.3.8 Проведение мониторинга исполнения 
трудовых обязанностей сотрудниками, 
деятельность которых связана с 
коррупционными рисками.

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Декабрь 2018 
года.

Главный врач


