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

П Р О Т О К О Л  № 03 
Заседания комиссии по противодействию коррупции

г.Санкт-Петербург 01.07.2022
ул. Отважных,8 
конференц зал 
15:00

ВрИО Председателя комиссии: - Заместитель главного врача по детским
поликлиническим отделениям

Члены комиссии:
- Руководитель первичной профсоюзной 
организации, главная медицинская сестра

- Юрисконсульт
- Главный бухгалтер

Секретарь комиссии: - Заместитель главного врача по карам

СЛУШАЛИ:
Секретаря комиссии, которая доложила, что в соответствии с п.п.4.5 п.4 «Организация 

работы комиссии» Положения о комиссии по противодействию коррупции в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская 
поликлиника №91» Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности 
председателя комиссии в случае его отсутствия.

РЕШИЛИ:
В связи с отсутствием председателя комиссии, обязанности председателя 

комиссии возложить на заместителя главного врача по детским поликлиническим 
отделениям.

за против Воздержался
5 0 0

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 апрель -  июнь 2022 г.

2.Инструктажи по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

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

поликлиническими отделениями СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91», в которых
1



сообщается, что за период с 01.04.2022 по 30.06.2022 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 апрель - июнь 2022 г. считать удовлетворительной.

за против Воздержался
5 0 0

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Секретаря комиссии, которая доложила, с работниками СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 91» проведены дополнительные разъяснительные инструктажи.
На тему: Составление неофициальной отчетности -  вид коррупционного

преступления.

РЕШИЛИ:
Работу по проведению инструктажей с работниками СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 91» считать удовлетворительной. Информацию принять к сведению.

за против воздержался
5 0 0

ВрИО Председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:
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