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КАРТА
коррупционных рисков и пути их предотвращения 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 99»

№
п/п

Коррупционные риски Комплекс мер по устранению или 
минимизации коррупционных рисков

1 Соблюдение порядков и стандартов 
при оказании медицинской помощи

- организация и проведение внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждении;
- проведение анкетирования среди 
потребителей медицинских услуг;

2 Соблюдение лицензионных 
требований и осуществление 
медицинской деятельности

- проведение внутреннего 
административного контроля;
- организация и проведение внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждении;

3 Соблюдение законодательства в 
сфере закупок товаров, работ, услуг

- организация и проведение внутреннего 
административного, финансового контроля;

4 Организация приема пожертвований 
от граждан и организаций

- согласование медицинского оборудования 
с отделом здравоохранения Администрации 
Выборгского района СПб; ;
- публичный отчет учреждения;

5 Организация работы по 
формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции 
работников учреждения

- ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействие 
коррупции;
- проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и противодействия 
коррупции;
- организация индивидуального 
консультирования по вопросам соблюдения 
антикоррупционных стандартов и 
процедур;
- повышение уровня правовой культуры 
молодых специалистов, выработка 
ответственного профессионального и 
высоконравственного поведения 
медицинских работников;



6 Предоставление сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера главного 
врача

- ежегодно до «01» апреля предоставление 
сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
главного врача;

7 Работа с обращениями граждан - организация работы врачебной комиссии 
и подкомиссий;
- утверждение порядка рассмотрения жалоб 
и обращений граждан;
- направление заявителю результатов 
разбора;
- организация личной встречи с заявителем;

8 Использование средств на оплату 
труда в соответствии с Положением 
об оплате труда

- организация работы экспертного совета;
- согласование Положения с профсоюзным 
комитетом и представителем рабочего 
коллектива;

9 Использование прибыли 
медицинской организации в 
соответствии с коллективным 
договором

- организация и проведение внутреннего 
финансового контроля;

10 Организация деятельности 
учреждения

- информационная открытость учреждения; 
-соблюдение утвержденной 
антикоррупционной политики учреждения;

11 Оформление документов, справок, 
отчетности

- система визирования документов 
ответственными лицами;
- организация внутреннего контроля за 
исполнением должностными лицами своих 
обязанностей, основанного на механизме 
проверочных мероприятий;

Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
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