
                                                                                                                                                                                        Приложение № 3  

                                                                                                                                                                       к Приказу № 41 от 31.01.2019 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                          ПЛАН 

                                      Мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном  

                                                           учреждении здравоохранения «Городская поликлиника № 99» на 2018-2022 год.        

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

 

 

    1.1 

Подготовка правового акта о должностном лице, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, и внесение изменений в приказ в случае 

кадровых изменений 

          

  Январь 2019 

 (по мере необходимости) 

Главный врач  

 Начальник ОК 

Юрисконсульт  

 

     1.2 Внесение изменений в должностную инструкцию сотрудника 

учреждения-лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

Апрель 2018 г. Начальник ОК, 

 Специалист ОК 

Юрисконсульт 

 

     1.3 

Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 99» 

 

1 раз в полугодие,  

ежегодно 

Главный врач  

Начальник ОК  

Члены Комиссии 

 

1.4 

 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2022 год По мере необходимости 

 

Главный врач 

Начальник ОК 

Юрисконсульт  



   1.5  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 99» на 2023-2027 г.г. 

Декабрь 2022 г. Главный врач 

Юрисконсульт 

   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 

Главный врач  

Начальник ОК  

Члены Комиссии 

 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

2.1 Разработка Кодекса этики и служебного поведения Апрель 2018 г. Главный врач 

Юрисконсульт 

Члены Комиссии 

  

  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 

Главный врач  

Заместитель главного врача 

по медицинской части  

Заместитель главного врача 

по ЭВН  

Главный бухгалтер 

Заместитель главного врача 

по экономическим 

вопросам,  

Начальник ОК  

Юрисконсульт  

Члены комиссии 



 

2.3 

    

Организовать предоставление информации в анкетах, при 

назначении на должность, информации о родственниках в 

поликлиники, в целях выявления возможного конфликта 

интересов в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99». 

             

По мере необходимости 

Начальник ОК 

Специалист ОК 

 

 

    2.4 

Выявление случаев конфликта интересов в СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 99»: наличие родственных связей 

среди руководителей и работников поликлиника 

По мере необходимости, в 

течение 2018-2022 г.г. 

Начальник ОК 

Специалист отдела кадров 

Руководители структурных 

подразделений 

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 

Главный врач 

Главный бухгалтер  

Заместитель главного врача 

по медицинской части  

Заместитель главного врача 

по экономическим  

вопросам  

Администратор ОПМУ  



 

 3.2  

Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, 

производством работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения 

1 раз в полугодие,  

ежегодно 

Главный врач 

Главный бухгалтер  

Заместитель главного врача 

по экономическим 

вопросам, 

 Работники контрактной 

службы,  

Юрисконсульт  

 

3.3 Осуществление контроля  за  использованием 

государственного имущества Санкт-Петербурга, переданного 

в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №99» 

 ежеквартально Главный бухгалтер  

Члены инвентаризационной 

комиссии. 

4.  Антикоррупционный  мониторинг 

4.1 

 

Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 99» за 2019 год.  

ежегодно:  

до 20 июня 2019 г., 

до 20 декабря 2019 г. 

Главный врач  

Начальник ОК 

Юрисконсульт 

Члены комиссии 

 

4.2 

Направление информации о реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 99» за 2019 год в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

ежегодно:  

до 20 июня 2019 г., 

до 20 декабря 2019 г. 

 

Главный врач  

Начальник отдела кадров  

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 г.г. 

Начальник ОК 

Заместитель главного врача 

по ГО и МР 

 



6. Антикоррупционное образование 

6.1 

 

Организация и проведение тестирования сотрудников 

поликлиники на знание законодательства о противодействии 

коррупции 

 

ежегодно:  

январь-июнь 

 

Начальник ОК 

Юрисконсульт  

 

 

6.2 

Организация и проведение семинаров, обучающих 

мероприятий с сотрудниками по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

ежегодно:  

до 20 июня 2019 г., 

до 20 декабря 2019 г. 

Начальник ОК 

Юрисконсульт  

Руководители структурных 

подразделений 

 

6.3 

Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, 

являющихся членами контрактной службы. 

 

ежегодно 

Главный врач 

Начальник отдела кадров 

 

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. 

 

Начальник отдела кадров  

 

 

 


