
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ № 3 

по противодействию коррупции

Заседание проводилось в актовом зале 

Санкт-Петербургского государственного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 24» 14Л 1.2018 в 14.30.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместители председателя комиссии:

Заместитель главного врача по медицинской части - Зинина С.А.
Заместитель главного врача по экономическим вопросам - Татаринова Л.Б.

Члены комиссии:

Врач-методист -  Корсакова Тамара Александровна;
Заведующая детским поликлиническим отделением -  Егорова Ирина Анатольевна;
Главная медицинская сестра -  Брызгина Наталья Анатольевна;
Начальник отдела закупок -  Новикова Наталья Юрьевна;
Начальник отдела кадров -  Козачек Елена Викторовна;
Юрисконсульт -  Савинкина Наталья Викторовна.

Ответственный секретарь комиссии:

Заведующий консультативно-диагностическим отделением -  Петрова Наталья 
Николаевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации.

2. Отчет по выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ 
ГП № 24» за третий квартал 2018.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Татаринова Л.Б. -  заместитель главного врача по экономическим вопросам:
Осуществление контроля целевым использованием бюджетных средств, в соответствии с 
договорами для нужд учреждения



Новикова Н.Ю. -  начальник отдела закупок: Ведение в антикоррупционном порядке 
конкурсных процедур и документации, связанной с размещением закупок для нужд 
бюджетного учреждения.
Представлен перечень закупок на 2019 по состоянию на 14.11.2018.

Семенов С.Г. - начальник технического отдела: Контроль за ремонтными работами. 
Представлен план закупок технического отдела по состоянию на 14.11.2018г. 
Еженедельный доклад о закупках главному врачу, осуществление постоянного контроля 
за каждым этапом работ, фотофиксация, проверка объема работ, акты, документация.

Книга Н.И. - заведующий отделением профпатологии: Оказание платных услуг.
Осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства в части 
оказания платных услуг.
Отчет, отчетность: прейскурант, ведение документации, оборотная ведомость.

Вакулина А.А. - специалист по охране труда: Осуществление систематического 
контроля за выполнением законодательства о противодействии коррупции в учреждении 
при организации работы по вопросам охраны труда.

Утверждение Плана мероприятий по охране труда, согласованный с профсоюзом. 
Систематическое обучение сотрудников в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Проведение специальной оценки условий труда.

Савинкина Н.В. - юрисконсульт: Доведение до медицинских работников положений 
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе, об установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

Приказ «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций» в СПб ГБУЗ 
ГП-24 № 242 от 10.10.2018.

Протокол конференции (врачебной) СПб ГБУЗ ГП-24 от 10.10.2018 № 24.
Щ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

План по противодействию коррупции за третий квартал выполнен. В ходе 
реализации плана:
- Выявляются и устраняются причины, способствующие коррупции;

- Разработаны и реализуются меры, направленные на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц;
- Совершенствуются методы обучения нравственным нормам, составляющим основу 
личности, устойчивой против коррупции;
- Минимализируется риск вовлечения работников СПБ ГБУЗ ГП 24 в коррупционную 
деятельность;
- Обеспечивается неотвратимость наказания за коррупционные проявления;



- Обеспечивается реализация прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциогенных факторов, на их свободное освещение в средствах 
массовой информации (официальный сайт gp24.spb.ru).

Заместители председателя комиссии: / 7
Заместитель главного врача по медицинской части Зинина С.А.

Секретарь комиссии Петрова Н.Н.


