
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника №91» 

П Р О Т О К О Л  № 02 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

г. Санкт-Петербург 05.04.2021
ул. Отважных,8 
конференц зал 
09:30

Председатель комиссии: Заместитель главного врача по
медицинской части

Заместитель председателя
комиссии: Заместитель главного врача по ЭВН
Члены комиссии:

Руководитель первичной профсоюзной 
организации, главная медицинская сестра 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 
Заместитель главного врача по детским 
поликлиническим отделениям 
Юрисконсульт 
Главный бухгалтер 
Начальник отдела закупок 

Секретарь комиссии: Заместитель главного врача по карам

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчеты заведующих поликлиническими отделениями СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника №91» по поступавшим обращениям граждан и организаций на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции, злоупотребления служебным положением 
(полномочиями) в сфере деятельности работников за январь -  март 2021 г.

2.Исполнение приказа от 30.12.2020 № 3490 - осн. по проведению разъясняющих 
инструктажей с работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» направленных на 
противодействие коррупции в учреждении, согласно утвержденному графику.

3. Размещение информации на официальном сайте СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №91» в разделе «Противодействия коррупции»,.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии, который зачитал, служебные записки заведующих 

поликлиническими отделениями СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91», в которых 
сообщается, что за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 обращений, содержащих факты 
коррупционной направленности в отношении работников учреждения, не поступало.

РЕШИЛИ:
Работу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» ВПО №91, ВПО №105, ВПО №50, 

ДПО №27, ДПО №60, ДПО №65 за январь - март 2019г. считать удовлетворительной.
за против Воздержался
9 0 0

1



По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии, которые доложили, 

что во исполнение приказа от 30.12.2020 № 490 - осн. с работниками СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №91» в период с 10.03.2021 по 25.03.2021 были проведены инструктажи на 
темы:

Соблюдение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023гг. - залог исключения коррупционных действий.

Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований
законодательства о противодействия коррупции. Персональная ответственность за 
несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов.

Порядок выдачи листков нетрудоспособности при проведении экспертизы 
временной нетрудоспособности и исключение коррупционных действий.

Исключение коррупционных действий при оформлении документов на МСЭ.

РЕШИЛИ:
Приказ от 30.12.2020 № 490 - осн. по проведению инструктажей с работниками СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника №91» ВПО №91, ВПО №50, ВПО №105, ДПО №27, ДПО 
№60, ДПО №65 с 10.03.2021 по 25.03.2021 считать исполненным.

за против воздержался
9 0 0

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Секретаря комиссии, которая сообщила, что информация в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте Учреждения размещена в соответствии с Методическими 
рекомендациями к заполнению раздела «противодействие коррупции» разработанными 
Отделом по вопросам государственной службы и кадров администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

РЕШИЛИ:
Работу по соблюдению Методических рекомендаций к заполнению раздела 

«противодействие коррупции» разработанными Отделом по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Красносельского района Санкт-Петербурга считать 
удовлетворительной.

за против воздержался
9 0 0

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии:


