
Отчет
о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20»
на 2018-2022rоды (период 12 месяцев 2020года).

№ Наименование мероприятия Результат
1. О рганизационные мероприятия
1.1. Рассмотрение вопросов о ходе В отчетный период проведено 2 заседания

реализации антикоррупционной Комиссии по противодействию коррупции
политики выполнении Плана на В СП20, в ходе которых были освещены в
заседаниях Комиссии по том числе вопросы о состоянии дел в сфере
противодействию коррупции в СП20 реализации антикоррупционной политики в

СП20, профилактики коррупционных
нарушений и бытовой коррупции.
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1.2. Корректировка и дополнение Плана Корректировка плана не проводилась.
мероприятий по противодействию
коррупции в СП20

1.3 Дополнение пакета документов по В отчетный период не проводилось.
действующему законодательству для
организации работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений

1.4 Информирование правоохранительных В отчетный период информации о
органов о выявленных фактах коррупционных проявлениях не поступало.
коррупции

1.5. Обеспечение свободного доступа к В отчетный период обращений не
«Журналу регистрации обращений поступало
граждан по вопросам коррупционной
направленности» для пациентов,
желающих оставить сообщения о
фактах проявления коррупции и
злоупотребления служебным
положением сотрудниками
поликлиники

1.6 Анализ заявлений, обращений В отчетный период анализ обращений не
работников и пациентов на предмет выявил наличие информации о фактах
наличия в них информации о фактах коррупции в СП20
коррупции в СП20

1.7 Анализ результатов анкетирования по В отчетный период проведено 4
изучению мнения пациентов об анкетирования (всего обработано 400



удовлетворенности качеством анкет). Информация о фактах коррупции в
оказания медицинской помощи с СП20 в заполненных анкетах отсутствует.
целью выявления возможных фактов
проявления коррупции со стороны
сотрудников СП20

1.9 Рассмотрение каждого случая
должностного коррупционного В отчетный период случаев должностного
проступка как ЧП с проведением коррупционного проступка не выявлено.
обязательного гласного служебного
расследования, обсуждение
выявленных фактов в коллективе и
определение мер дисциплинарной
ответственности виновных и их
руководителей

1.1 О Контроль за целевым рациональным В отчетный период нецелевого
использованием денежных средств и использование денежных средств не
недопущение их нецелевого выявлено
использования
2.Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой
политики

2.1 Проведение семинаров с работниками В отчетный период руководителями
учреждения на тему формирования структурных подразделений проведены
нетерпимого отношения к семинары на отделениях в соответствии с
проявлениям коррупции, в том числе Планами работы отделений по
«бытовой коррупции», изучение профилактике коррупции, включая
антикоррупционного законодательства проявления бытовой коррупции в 2021году.

2.2 Проведение семинара об уголовной В отчетный период руководителями
ответственности за нарушение структурных подразделений проведены
антикоррупционного законодательства семинары на отделениях в соответствии с

Планами работы отделений по
профилактике коррупции, включая
проявления бытовой коррупции в 2021году.

2.3 Проведение разъяснительной работы с В отчетный период проводилась в виде
работниками о недопустимости бесед руководителями структурных
принятия подарков в связи с их подразделений
должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных
обязанностей. Формирование
нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции со стороны
работников СП20

2.4 Проведение проверок соблюдения В отчетный период соблюдение
работниками Правил внутреннего работниками ПВТР проводилось
трудового распорядка, Кодекса этики руководителями структурных



и служебного поведения работников подразделений на регулярной основе
СПб ГБУЗ «Стоматологическая ежемесячно (с запросом данных системы
поликлиника №20» СКД).

В отчетный период заседаний комиссии по
соблюдению Кодекса этики и служебного
поведения работниками СП20 не
проводилось.

2.5 Принятие мер по предотвращению и В отчетный период заседаний Комиссии по
урегулированию конфликта интересов выявлению и урегулированию конфликта

интересов в отчетный период не
проводилось.

2.6 Проведение анализа должностных В отчетный период без внесения
обязанностей работников, исполнение изменений.
которых в наибольшей степени
подвержены риску коррупционного
проявления

2.7 Закрепление обязанностей по В отчетный период при заключении
предотвращению коррупции в трудовых договоров с вновь поступившими
трудовых договорах с работниками работниками.

2.8 Контроль за адекватностью В отчетный период ежемесячно
стимулирующих выплат в зависимости комиссиями проводился подсчет баллов для
от объема и результатов работы начисления стимулирующих выплатсотрудников согласно Положению.

2.9 Осуществление контроля за В отчетный период проводился ежедневный
предоставлением платных услуг выборочный контроль руководителями

структурных подразделений за порядком и
правильностью оформления договоров об
оказании возмездных услуг в СП20.
Проводятся обходы руководителей
структурных подразделений с
предоставлением результатов обходов.

3. Обеспечение прав граждан на доступность информации в медицинской
организации

3.1 Поддержание в сети Интернет Обновление материалов на сайте СП20 в
официального сайта СП20 с ведением разделе «Противодействие коррупции».
раздела «Противодействие
коррупции»,обеспечение
возможности «обратной связи»

3.2 Актуализация сведений на Обновление материалов стенда «Коррупцииинформационных стендах: НЕТ!»
-адреса и телефоны контролирующих
организаций;
-информация о приеме обращений о
неправомерных действиях работников
СП20

3.3 Размещение на официальном сайте В отчетном периоде проводилось
поликлиники информации о видах размещение Прейскуранта не оказание
медицинской помощи, платных медицинских услуг с
предоставляемых поликлиникой, дополнительными позициями по услугам.
оказываемых платных и иных услугах.



4.Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической
сфере

4.1 Соблюдение условий, процедур и В отчетном периоде нарушений при
механизмов государственных закупок проведении государственных закупок не
в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 выявлено.
№44-ФЗ и от 18.07.2011 №223-ФЗ

4.2 Своевременное исполнение В отчетном периоде фактов предоставления
требований к достоверной финансовой недостоверной отчетности не выявлено.
отчетности.
Недопущение неофициальной
отчетности и использования
поддельных документов.

Ответственный сотрудник
по вопросам противодействия коррупции Рябцева Е.В.


