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Председатель комиссии Заместитель главного врача по ГО и МР

Заместитель 
председателя комиссии

Заместитель главного врача по медицинской части

Секретарь Секретарь главного врача 
Е.С. Павлуцкая
Начальник отдела кадров

Члены комиссии
Заместитель главного врача по ЭВН 

Главный бухгалтер

Главный специалист 0 3 0  Красносельского района Санкт- Петербурга

Повестка дня:
1. Ознакомление с приказами:

-  Приказ от 23.12.19г. «О создании комиссии по противодействию коррупции и 
предупреждению','- урегулированию конфликта интересов в СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»» № 81-0;

-  Приказ от 23.12.19г. «О назначении ответственного лица за профилактику 
коррупционных правонарушений» № 82-0;

-  Приказ от 23.12.19г. «О предоставлении ежеквартального отчета» № 83-0;
-  Приказ от 23.12.19г. «Об утверждении порядка уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений» №  80-0;

-  Приказ от 23.12.19г. «Об утверждении Положения о выявлении и 
урегулировании конфликта интересов, порядка уведомления работодателя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его появления» №  84-0;

-  Приказ от 24.12.19г. «Об утверждении антикоррупционной политики в СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»» №  86-0;

-  Приказ от 24.12.19г. «Об утверждении должностей, замещение которых 
связанно с коррупционными рисками в СПб ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 28»» № 88-0;

-  Приказ от 24.12.19г. «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»»;

-  Приказ от 24.12.19г. «Об утверждении положения о порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами в сфере противодействия с коррупцией»

№  90-0;



-  Приказ от 24.12.19г. «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 
работников СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»» № 91-0;

2. Отчет заведующих отделениями СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №
28» в части касающихся обращений, содержащих факты склонения работников к 
коррупционным правонарушениям и конфликта интересов или о возможности его 
возникновения за 4-й квартал 2019 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии А.К. Татояна, который сообщил, что в рамках 
антикоррупционных мероприятий в 2020 году приказами главного врача учреждения (см. 
повестку дня - вопрос №1) утверждены ряд основополагающих направлений и 
мероприятий для минимизации и недопущению коррупционных правонарушений в ходе 
деятельности учреждения. Под запись довел содержание и требования всех указанных в 
настоящем протоколе приказов.

РЕШИЛИ:
1. Приказы СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28», направленные на 

противодействие коррупции, выявлению и урегулированию конфликта интересов в 
учреждении принять к сведению и исполнению.

за против воздержался
1 0 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя комиссии Э.И. Лёшину, которая довела до сведения членов 
комиссии о том, что за 4-й квартал 2019 года обращений, содержащих факты склонения 
работников учреждения к коррупционным правонарушениям не поступали.

РЕШИЛИ:
1. Работу СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28» за 4-й квартал 2019 

года считать удовлетворительной

за против воздержался
1 0 0
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Председатель комиссии

Секретарь комиссии У  ■?


