
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном

учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 99» на 2018-2022 гг. 
____________________________________________________ за 2021 год.__________________________________________________ __

№ Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1

Подготовка правового акта о 
должностном лице, ответственном за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, и внесение изменений 
в приказ в случае кадровых изменений

Январь 2019 
(по мере 

необходимости)

1. Приказом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» от 30.12.2020 № 744 «О  мерах 
по совершенствованию мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» назначено ответственное 
лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений -  начальник отдела 
кадров Агеева Е.В.

2. Приказом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» от 02.08.2021 г. №  140 «Об 
ответственном лице за профилактику коррупционных и иных правонарушений» 
назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений -  начальник отдела кадров Лукашук И.А.

1.2

Внесение изменений в должностную 
инструкцию сотрудника 
учреждения-лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

Апрель 2018 г.

Внесение изменений в должностную инструкцию сотрудника учреждения-лица, 
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
не требовалось.

1.3

Организация и проведение заседаний 
комиссии по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99»

1 раз в полугодие, 
ежегодно

02.03.2021 г. было проведено заседание (Протокол заседания №1 от 02.03.2021 г.), на 
котором были рассмотрены вопросы об утверждении нового состава комиссии по 
противодействию коррупции, положение о комиссии, план работы комиссии на 2021 
г.
24.12.2021 г. будет проведено заседание комиссии за 2021 г.

1.4
внесение изменений в план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2022 гг.

По мере 
необходимости

Внесение изменений в план мероприятий по противодействию коррупции на 
2018-2022 гг. не требовалось.



1.5

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99» на 2023-2027 гг.

Декабрь 2022 г. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции в СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» на 2023-2027 гг. не требовалась.

1.6

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования, актов проверки 
контрольных органов о выявленных 
нарушениях в сфере противодействия 
коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99», а также 
информации о возбужденных уголовных 
делах коррупционной направленности

По мере 
поступления 
информации

24 ноября 2021 года поступило письмо из прокуратуры «О проведении проверки по 
противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99». Был 
сформирован пакет документов для контрольных органов. По итогам проведенной 
проверки нарушений не выявлено.

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений

2.1 Разработка Кодекса зтики и служебного 
поведения Апрель 2018 г. Разработка Кодекса этики и служебного поведения не требовалась.

2.2

Рассмотрение, в соответствии с 
действующим законодательством, 
обращений граждан и организаций, в 
том числе содержащих сведения о 
коррупции в учреждении

По мере 
поступления 
информации

За 2021 год обращений граждан и организаций, в том числе содержащих сведения о 
коррупции в учреждении, не поступало.

2.3

Организовать предоставление 
информации в анкетах, при назначении 
на должность, информации о 
эодственниках в поликлинике, в целях 
выявления возможного конфликта 
интересов в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99»

По мере 
необходимости

Предоставление информации в анкетах, при назначении на должность, информации о 
родственниках в поликлинике, в целях выявления возможного конфликта интересов в 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» не требовалось.



2.4

Выявление случаев конфликта 
интересов в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99»: наличие 
родственных связей среди 
руководителей и работников

По мере 
необходимости, в 
течение 2018-2022 

гг.

Выявленных случаев конфликтов интересов не зафиксировано.
Родственные связи среди руководителей и работников поликлиники не выявлены.

3. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использование государственного имущества 
г. Санкт-Петербурга, закупок товаров, производством работ, получение услуг для обеспечения государственных нужд

3.1

Осуществление контроля за 
предоставлением платных услуг и 
расходованием денежных средств, 
полученных учреждением от оказания 
платных услуг

1 раз в полугодие, 
ежегодно

02.03.2021 г. было проведено заседание (Протокол заседания №1 от 02.03.2021 г.), на 
котором были рассмотрены:
- отчет по предоставлению платных медицинских услуг;
- отчет расходования денежных средств, полученных учреждением от оказания 
платных медицинских услуг
24.12.2021 г. на заседании комиссии будут рассмотрены:

- отчет по предоставлению платных медицинских услуг;
- отчет расходования денежных средств, полученных учреждением от оказания 
платных медицинских услуг

3.2

Осуществление контроля за 
соблюдением требований 
законодательства при осуществлении 
закупок товаров, производством работ, 
услуг для обеспечения нужд учреждения

1 раз в полугодие, 
ежегодно

02.03.2021 г. было проведено заседание (Протокол заседания №1 от 02.03.2021 г.), на 
котором были рассмотрены:
- итоги организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
24.12.2021 г. на заседании комиссии будут рассмотрены:
- итоги организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



3.3

Осуществление контроля за 
использованием государственного 
имущества Санкт-Петербурга, 
переданного в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99»

Ежеквартально

02.03.2021 г. было проведено совещание, где до главного врача доведена информация 
об использовании государственного имущества переданного поликлинике.
28.06.2021 г. на совещании предоставлен отчет об использовании государственного 
имущества переданного поликлинике после проведенной внеплановой
и н вентаризации.
20.09.2021 г. было проведено совещание, где главному врачу донесена информация 
об использовании государственного имущества переданного поликлинике.
24.12.2021 г. на заседании комиссии будут рассмотрены:
- результаты контроля за использованием государственного имущества, переданного 
в оперативное управление учреждению, на основании проведенной годовой 
инвентаризации учреждения с 01 ноября 2021 по 23 декабря 2021 г.

4. Антикоррупционный мониторинг

4.1

Подготовка отчета об исполнении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99»

Ежегодно: 
до 20 июня, 

до 20 декабря

По итогам все запланированные мероприятия выполнены. Отчеты, принятые 
руководителем рассматривались 14.06.2021 г, 15.12.2021 г.

4.2

Направление информации о реализации 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №  99» на 2018-2022 год в 
отдел по вопросам государственной 
службы и кадров администрации 
выборг ского района Санкт-Петербурга

Ежегодно: 
до 20 июня, 

до 20 декабря.

Информация о реализации плана мероприятий за 2021 год направлена в отдел по 
вопросам государственной службы и кадров администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга

5. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное
обеспечение реализации антикоррупционной политики



5.1

Размещение (обновление) на 
информационных стендах, официальном 
сайте поликлиники информации о 
противодействии коррупции, с 
указанием организаций, в которые 
следует обращаться для сообщений о 
фактах коррупции

По мере 
необходимости, 

в течение 
2018-2022 гг.

1 .В вестибюле поликлиники находится информация о предоставлении услуг в системе 
ОМС и платных услуг. А также информация о телефонах и сайте поликлиники, 
администрации района, города.
2.На официальном сайте учреждения «\у\у\¥.поликлиника99спб.рф» размещен 
специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга по 
противодействию коррупции и иные сведения. На сайте имеется сервис отправки 
гражданами сообщений о фактах коррупционной направленности, связанных с 
деятельностью учреждения, которые будут рассмотрены администрацией 
поликлиники в установленные законом сроки.
3.В холле на первом этаже здания администрацией СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 99» размещены: информационный стенд с материалами по 
противодействию коррупции; 2 ящика для обращения граждан; Памятки в сфере 
противодействия коррупции, подготовленные Генеральной прокуратурой РФ. 
Обновление происходит постоянно.

6. Антикоррупционное образование

6.1

Организация и проведение тестирования 
сотрудников поликлиники на знание 
законодательства о противодействии 
коррупции

ежегодно:
январь-июнь

Тестирование сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №  99» было 
проведено -05.04.2021 г.
Результаты тестирования - 93%

6.2

Организация и проведение семинаров, 
(обучающих мероприятий) с 
сотрудниками по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции

ежегодно 
1 раз в полугодие

23.03.2021г. был проведен семинар с юрисконсультом Ялунер М.Г. и представителем 
регионального центра АНО «ЦАИИ «Трансперенси Интернешнл-Р» на тему 
«Профилактика коррупции. Анализ судебной практики по вопросам коррупции в 
части привлечения к уголовной ответственности».

18.11,2021г., в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, был проведен 
семинар представителем регионального центра АНО «ЦАИИ «Трансперенси 
Интернешнл-Р» и юрисконсультом по видеосвязи с сотрудниками поликлиники на 
тему «Вопросы предупреждения и противодействия коррупции».



6.3

Обучение лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, а также лиц, 
являющихся членами контрактной 
службы

ежегодно
11.10.2021 г. было обучено двое сотрудников, которые получили удостоверения о 
повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт 
-  Петербурга.
Планируется обучение лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений по курсу «Противодействие коррупции в сфере здравоохранения»

7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 99»

7.1

Проведение семинаров с участием 
представителя регионального центра 
Автономной некоммерческой 
организацией «Центр 
антикоррупционных исследований и 
инициатив «Трансперенси 
Интернешнл-Р» с работниками СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №  99»

В течение 
2018-2022 гг.

23.03.2021г. был проведен семинар с юрисконсультом и представителем 
регионального центра на тему «Профилактика коррупции. Анализ судебной практики 
по вопросам коррупции в части привлечения к уголовной ответственности»
18.11.2021 г., в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, был проведен по 
видеосвязи семинар представителем регионального центра и юрисконсультом на 
тему «Вопросы предупреждения и противодействия коррупции»

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
Начальник отдела кадров

« U .  » U _________ 2021 г.

|С И.А. Лукашук


