
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения 

«Городская поликлиника №24»

ПРОТОКОЛ № 4

заседания комиссии по противодействию коррупции 
от «30» мая 2019 г.

Председатель комиссии -  главный врач -  Кнестяпин Руслан Вадимович 

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

Члены комиссии:
1. Щукина Ю.А. -  юрисконсульт
2. Егорова И.А. -  заведующий детским поликлиническим отделением
3. Петрова Н.Н. -  заведующий консультативно-диагностическим отделением
4. Брызгина Н.А. -  главная медицинская сестра
5. Новикова Н.Ю. -  начальник отдела закупок

Секретарь комиссии: Савинкина Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Соответствие приказов по учреждению нормативным актам Санкт-Петербурга по 

вопросам противодействия коррупции.
3. Организация правового просвещения и антикоррупционного образования 

сотрудников Учреждения.
4. Обеспечение деятельности по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Размещение информации о деятельности Учреждения по противодействию 
коррупции на информационных стендах, а также на официальном сайте Учреждения в 
информационной сети Интернет.

6. Первые итоги выполнение плана работы комиссии по противодействию 
коррупции на первое полугодие 2019 г.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По первому вопросу слушали заместителя председателя комиссии Зинину С.А.



Заместитель председателя комиссии проинформировала присутствующих о 
Федеральном законе в области противодействия коррупции в учреждении, ознакомила с 
локальными актами и приказами по ЛПУ в области антикоррупционной политики. 
Обратила внимание на необходимость проведения антикоррупционной пропаганды в 
медицинском учреждении путем информирования всех участников медицинского 
процесса через информационные стенды, размещение соответствующих материалов на 
сайте медицинского учреждения.

2. По второму вопросу выступил юрисконсульт -  Щукина Ю.А.
Юрисконсульт Щукина Ю.А. сообщила, что по результатам проведенного анализа

локальных нормативных актов учреждения разночтений с действующими
законодательными и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга в области противодействия коррупции не выявлено.

3. По третьему вопросу выступила юрисконсульт Савинкина Н.В.
Юрисконсульт Савинкина Н.В. сообщила о заключении договора на обучение по

программе повышения квалификации руководителей по противодействию коррупции в 
июне 2019.

4. По четвертому вопросу слушали начальника отдела закупок Новикову Н.Ю.
Начальник отдела закупок Новикова Н.Ю. сообщила о проведении закупок товаров, 

работ, услуг для нужд Учреждения путем проведения электронных аукционов, закупки у 
единственного поставщика сведены к минимуму. После утверждения бюджета 
Правительством Санкт-Петербурга Учреждение размещает План закупок на 3 года, и 
План-график закупок сроком на 1 год.

При подготовке аукционной документации юрисконсультом осуществляется
антикоррупционная экспертиза документов.

5. По пятому вопросу выступил начальник АСУ -  Новицкий Е.С.
Начальник АСУ Новицкий Е.С. сообщил об обеспечении реализации 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).

6. По шестому вопросу комиссия подвела итоги выполнения плана по 
противодействию коррупции на первое полугодие 2019.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

План по противодействию коррупции за первое полугодие выполнен. В ходе 
реализации плана:

- Проведена разъяснительную работу с сотрудниками медицинского учреждения по 
вопросам противодействия коррупции.

- Проведены конкурсные процедуры с соблюдением антикоррупционного 
законодательства.

- Осуществляется контроль за обеспечением правомерного, целевого и 
эффективного использования бюджетных средств при осуществлении закупок для нужд 
Учреждения.

- Разработаны и реализуются меры, направленные на обеспечение правого 
просвещения и антикоррукционного образования сотрудников Учреждения.

- Проведен анализ локальных нормативных актов Учреждения.



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