
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВС КОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ОТДЕЛ ЗД1АВООХРАНЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 12» 

г. Санкт-Петербург 

ПРИКАЗ 
19.01.2018г № 4 4 

О создании комиссии 
по противодействию коррупции 
в СПб ГБУ «Стоматологическая поликлиника №12» 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. 273-ФЭ "О противодействии коррупции" й Согласно Плану противодействия коррупции в 
государственных учреждениях, подведомственных администрации Московского района Санкт-
Петербурга, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить борьбу с появлениями коррупционного поведения и других коррупционных 
проявлений. 

2. Утвердить План противодействия коррупции на 2018 год (Приложение 1). 
3. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии А. Р. Варблас - | зам. глав, врача по медицинской части; 

Члены комиссии: Г. Н. Макарова! - зам. глав, врача по экономическим вопросам; 
Н. В. Захарьина - начальник отдела кадров; 
Т. С. Стуканов^ - зав. хирургическим отделением; 
Е. С. Кравцова|-зав. 2 стоматологическим отделением. 

4. Комиссии поводить заседания не реже однбго раза в полугодие, анализируя проводимые 
мероприятия по профилактике и противодействию коррупции. 

5. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции и утвержденным! Планом противодействия коррупции на 2018г. 

6. Довести настоящий приказ до сведения вфх сотрудников поликлиники. Ответственный: 
начальник отдела кадров Н. В. Захарьина. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение 1 «План противодействия коррупции на 2018 год» 



Приложение к приказу 
от 19.01.2018 №44 
Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая 
поликлиника№ 12» 

ПЛАН 
противодействия коррупции в государственном учреждении 

СПб ГБУ «Стоматологическая поликлиника № 12» на 2018- 2022годы 

Nn/n Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель Срок исполнения 

1 2 1 з 4 

1. 
Проведение заседаний Комиссии по 
противодействию коррупции в поликлинике 
(далее - Комиссия) 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р. 

Один раз в квартал 

2. 

Рассмотрение вопросов о 
реализации антикоррупционной 
политики в поликлинике на 
заседаниях комиссии 

Ответственное лицо за 
профилактику 
Коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р., 

Один раз в полугодие 

3. 
Представление в Администрацию отчетов о 
реализации решений комиссии по 
противодействию коррупции в поликлинике 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
йравонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р., 

Один раз в квартал 

4. 

Подготовка информации о результатах 
деятельности Комиссии по противодействию 
коррупции в отчетном году и утверждение 
плана работы комиссии на следующий 
календарный год 

Главный врач 
Крылова Н.И., 
ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р. 

Декабрь, ежегодно 

5. 
Разработка и утверждение приказом плана 
работы по противодействию коррупции в 
поликлинике на 2018-2022 

Главный врач 
Крылова Н.И., 
ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р 

Январь 2018г. 

6. 

Осуществление комплекса дополнительных 
мер по реализации антикоррупционной 
политики с внесением изменений в планы 
работы поликлиники по противодействию 
коррупции на 2018-2022 годы при выявлении 
органами прокуратуры, 

Главный врач 
Крылова Н.И., 
ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 

При получении 
информации с 
контролирующих 
органов 



правоохранительными, контролирующими 
органами правонарушений. 

зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р 

7. 

Организация совещаний (обучающих 
мероприятий) с руководителями структурных 1 

подразделений поликлиники по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции 

Главный врач 
Крылова Н.И., 
ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р. 

Ежегодно, в течение 
2018-2022 годов 

8. 

Организация обучающих мероприятий с 
должностными лицами поликлиники 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Главный врач 
Крылова Н.И. Ежегодно 

9. 

Предоставление руководителям 
государственного учреждения сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательств имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с 
действующим законодательством 

Главный врач 
Крылова Н.И. Ежегодно, 

январь - апрель 

10. 

Обеспечение возможности осуществлениями 
гражданами, общественными объединениями 
и объединениями юридических лиц 
общественного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных актов о контрактной 
системе в сфере закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Главный врач 
Крылова Н.И. 

В течение 2018-2022 
годов 

11. 

Опубликование планов-графиков 
закупок, наряду с официальным 
сайтом единой информационной 
системы в информационно-
телекоммуникационной сети на 
официальном сайте 
Администрации 

Зам. главного врача по 
Экономическим вопросам 

Макарова Г.Н. 
IV квартал, ежегодно 

12. 

Осуществление контроля за соблюдением 
требований об отсутствии конфликта 
интересов между участниками закупки и 
заказчиком, установленных пунктом 9 части 1 
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

Главный врач 
Крылова Н.И. Ежеквартально 

13. 
Осуществление контроля за использованием 
внебюджетных средств и распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Вкрблас А.Р., 
зам. главного врача по 
экономическим вопросам 

Макарова Г.Н. 

Ежеквартально 

14. 
Проведение антикоррупционной пропаганды в 
соответствии с действующим 
законодательством Санкт-Петербурга 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 

В течение 2018-2022 
годов 



Варблас А.Р. 

15. 

Организация работы по доведению до 
сотрудников государственного учреждения 
изменений действующего законодательства 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе от 
ответственности за коррупционные 
правонарушения 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р. 

В течение 2018-2022 
годов 

16. 

Размещение в зданиях и помещениях 
поликлиники мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 
граждан, информации об адресах, телефонах и 
электронных адресах государственных 
органов, по которым граждане могут сообщить 
о фактах коррупции. 

Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
зам. гл. врача по медчасти 
Варблас А.Р. 

В течение 2018-2022 
годов 

17. 

Подготовка и размещение на официальном 
сайте государственного учреждения в сети 
Интернет информационных материалов 
(пресс-реализов, сообщений и др.) о ходе 
реализации атикоррупционной политики в 
государственном учреждении 

(Ответственное лицо за 
профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений 
рам. гл. врача по медчасти 
(Варблас А.Р. 

В течение 2018-2022 
годов 



ОТЧЕТ 
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Московского района Санкт-Петербургана 2016-2017 годы 

СПб ГБУ «Стоматологическая полилкиника № 12» 

№ 
по 

Плану 
Мероприятия Информация о выполении мероприятий за 

2016год. 
Информация о выполении мероприятий за 

2017 год. 

З.Организация работы по противодействию коррупции в ГУ 
3.2 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 
(заместителями руководителей) и 
работниками ГУ по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции в ГУ 

1. Проводится инструктаж 2 раза в год со 
всеми сотрудниками по вопросам соблюдения 
кодекса этики и служебного поведения. 
2. 15.03.2016г. Проведено совещание с 
руководителями структурных подразделений 
«О противодействии коррупции» 
3. 24.05.2016г. Проведено общее собрание «О 
противодействии коррупции» 

1. Проводится инструктаж 2 раза в год со 
всеми сотрудниками по вопросам соблюдения 
кодекса этики и служебного поведения 

2. 31.01.201Г 
14.02.2017 
26.09.2017 
12.12.2017 

Проведены совещания с руководителями 
структурных подразделений «О противодействии 
коррупции» 

3.3 Организация обучающих мероприятий с 
должностными лицами ГУ, 
ответственными за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 

Обучение 3-х должностных лиц в СПб ГБОУ 
ДПО «Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр» по программе 
«Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях» 

3.9 Осуществление проверок деятельности ГУ и 
ГУП по реализации положений статьи 13.3 
Федерального закона "О противодействии 
коррупции" 

Главный врач 
СПб ГБУ «Стоматологическая 
поликлиника № 12» 


