
Санкт - Петербургское 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 109» 

«09» января  2018 г. № 2-0 

П Р И К А З  

«О реализации Программы противодействия коррупции в 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» на 2018 год» 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 
“О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-
Петербурге”, в целях обеспечения согласованного осуществления 
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Санкт-
Петербурге, во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.11.2015 № 1097 «О Плане мероприятий по  противодействию коррупции 
в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы», во исполнении постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О порядке проведения 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге», в соответствии с 
распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 07.06.2016 № 
23-ра «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге», распоряжения 
Правительства Санкт-Петербурга Администрации Фрунзенского района «О 
порядке организации и проведения антикоррупционного мониторинга в 
Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий Программы противодействия коррупции в 
СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 109» на 2018 год. 

2. Заместителям   главного   врача,   главному   бухгалтеру   Савельевой   Н.А. 
заведующим     поликлиническими     отделениями - Волкову А.Я., Мозговому 

Р.В., Сагитовой Е.А., Сухотину А.А., Спиридонову О.А. 
2.1    Принять к выполнению План мероприятий Программы противодействия 

коррупции в СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 109» на 2018 год. 
2.2 В феврале 2018 провести среди медицинского персонала подведомственного 

поликлинического     отделения     разъяснительную     работу     о     ведение 
антикоррупционной политики в деятельности медицинских сотрудников  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109». 

2.3 Осуществлять   постоянный   мониторинг   коррупционных   проявлений   в 
деятельности медицинских сотрудников, подведомственных 
поликлинических  отделений,  и  контроль за исполнением  сотрудниками 
должностных обязанностей при реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи. 

2.4 Довести до сведения всех подчиненных, что при поступлении сообщений о 



совершении  коррупционных  правонарушений  сотрудниками  СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 109», данная информация будет передаваться в 
правоохранительные    органы,    для    решения    вопроса    обоснованности, 
поступившего сообщения. 

2.5 Ответственными за профилактику коррупционных правонарушений по 
поликлиническим отделениям СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 109» 
назначить заведующих     поликлиническими     отделениями - Волкова А.Я., 
Мозгового Р.В., Сагитову Е.А., Сухотина А.А., Спиридонову О.А. 

2.6 Включить в состав антикоррупционной комиссии СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника №109», по согласованию, начальника отдела здравоохранения 
Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга Пономарёва И.М. 

2.7 Утвердить должностную инструкцию ответственного за профилактику 
коррупционных правонарушений согласно приложению № 1 данного 
приказа. 

2.8 Ознакомить    всех    сотрудников    подведомственного    поликлинического 
отделения с данным приказом под личную роспись. 

3. Ответственным   лицом   за   реализацию   Плана   мероприятий   Программы 

противодействия коррупции в целом по СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» на 2018 год назначить заместителя главного врача по 

медицинской части Архипова И.В. 

4. Заместителю главного врача по медицинской части Архипову И.В. 

4.1 Представлять   в отдел здравоохранения информационные   материалы   и 

сведения   по   показателям мониторинга ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

4.2 В срок до 05.02.2018 обеспечить представление в отдел здравоохранения 

информации о выполнении мероприятий Плана в 2017 году. 

5, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                             Е.А.Мелихов 



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач СПБ ГБУЗ  

«Городская поликлиника №109» 

 

Мелихов Е.А. 

«09» января  2018 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

противодействия коррупции в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №109» 

на 2018 год (приложение №1 к приказу №2-о от 09.01.2018) 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Срок выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1.1 

Внесение изменений в организационный приказ 

по структурным подразделениям, направленных 

на организационное обеспечение деятельности по 

реализации антикоррупционной политики в СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 109»,  том числе 

по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 
Главный врач 

1.2 

Участие администрации СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» в семинаре по вопросам 

реализации антикоррупционной политики, 

проводимом в Санкт-Петербурге и (или) во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

В соответствии с 

городскими и 

районными планами 

работы  

Главный врач, 

заместители главного 

врача 

1.3 

Обеспечение информационного взаимодействия 

администрации СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» с администрацией 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в рамках 

осуществления мониторинга реализации 

антикоррупционной политики, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 

Главный врач, 

заместители главного 

врача 

1.4 

Рассмотрение   вопросов   о   ходе   реализации   

антикоррупционной политики в структурных 

подразделениях СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 

Главный врач, 

заместители главного 

врача, заведующие 

поликлиническими 

отделениями 

 

2 Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

2.1 

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга в отдел здравоохранения 

администрации Фрунзенского района 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года  

 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

2.2 

Участие главного врача СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» в совещании с 

представителями исполнительных органов 

государственной власти по вопросам организации 

и проведения мониторинга 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 

Главный врач 



2.3 

Обеспечение представления в отдел 

здравоохранения информации о выполнении 

мероприятий Плана в 2018 году 

за 2018 год-до 

01.02.2019 

Главный врач, заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

3 

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики  

3.1 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции 

по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 109» 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 

Главный врач, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части, заведующие 

поликлиническими 

отделениями 

3.2 

Информирование населения Фрунзенского района, 

закрепленного на медицинское обслуживание, 

через Интернет-сайт поликлиники, о ходе 

реализации антикоррупционной политики  в СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 

Ежеквартально, в 

течении 2018 года 

Главный врач, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

3.3 

Размещение на Интернет-сайте поликлиники СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» 

информации о медицинских услугах, 

предоставляемых по Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи в СПб ГУЗ 

«Городская поликлиника № 109» в 2018 году и 

медицинских услугах, оказываемых на возмездной 

основе 

Ежеквартально , в  

течении 2018 года 

Главный врач, 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части 

 

 

Заместитель главного врача                                                                                                              Архипов И.В. 

по медицинской части 

 


