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

П Р О Т О К О Л  № 01 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

г. Санкт-Петербург 17.01.2022
ул. Отважных, 8 
конференц зал 
11:00

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

- Заместитель главного врача по 
медицинской части

- Заместитель главного врача по ЭВН

- 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
- 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 октябрь -  декабрь 2021 г.

2.Анализ отчетов 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 -  декабрь 2021 г.

3.Отчет по выполнению Плана мероприятий Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №91» 
по противодействию коррупции за 2021 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Секретаря комиссии, которая зачитала, служебные записки заведующих 

поликлиническими отделениями СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91», в которых 
сообщается, что за период с 01Л0.2021 по 31.12.2021 обращений, содержащих факты 
коррупционной направленности в отношении работников учреждения, не поступало.
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РЕШИЛИ:
Работу СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91» ВПО №91, ВПО №105, ВПО №50, 

ДПО №27, ДПО №60, ДПО №65 за октябрь - декабрь 2021г. считать удовлетворительной.

за против Воздержался
9 0 0

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии, который сообщил, что согласно отчетам 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 2021 году, 
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 - декабрь 2021г. считать удовлетворительной.

за против воздержался
9 0 0

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя комиссии, которая представил отчет по выполнению Плана 

мероприятий на 2018-2022г. по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №91» в 2021 году.

РЕШИЛИ:
Мероприятия, запланированные на 2021 г. выполнены в полном объеме.
Проведенную работу по выполнению Плана мероприятий на 2018-2022 по 

противодействию коррупции СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №91» в 2021 году считать 
удовлетворительной.

за против воздержался
9 0 0

Председатель 

Секретарь комиссии:
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