
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции и предупреждению, 

урегулированию конфликта интересов СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28»

Санкт-Петербург

ул. Пограничника Гарькавого, 14, к. 1 
конференц-зал 
«03» июля 2020 года 
11 часов, 00 минут

Председатель комиссии Заместитель главного врача по ГО и МР

Заместитель 
председателя комиссии

Заместитель главного врача по медицинской части

Секретарь Секретарь главного врача

Начальник отдела кадров

Члены комиссии
Заместитель главного врача по ЭВН

Главный бухгалтер

Главный специалист ОЗО Красносельского района Санкт- Петербурга
. А М ■ ?! re-- г 'Л

Повестка дня:
1. Ознакомление с Методическими рекомендациями (далее Методические 

рекомендация) по проведению в федеральных государственных органах, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 
осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 
осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Организация работы комиссии по предупреждению коррупции и предупреждению, 
урегулированию конфликта интересов в целях исполнения некоторых пунктов 
Методических рекомендаций. Внесение изменений и дополнений в локальные 
нормативные акты учреждения в области противодействия коррупции, исходя из 
учета ряда направлений, указанных в Методических рекомендациях, которые могут 
быть использованы в деятельности учреждения.

3. 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 1-й и 2-й кварталы 2020 года.



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ;
1. Председателя комиссии £~Е ' , который сообщил, что на официальном сайте

Министерства труда Российской Федерации вышли в свет Методические 
рекомендациии по проведению в федеральных государственных органах, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 
осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 
заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 
осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. Была доведена структура документа, который состоит из введения, пяти 
параграфов и приложения. Каждый блок данного документа был доведен до членов 
комиссии и б!ыли определены пункты Рекомендаций которые могут быть 
применены в деятельности учреждения в части ее касающейся.

РЕШИЛИ:
1. Методические рекомендации, направленные на выявление личной 

заинтересованности работников учреждения при осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов к сведению и исполнению.

за против воздержался
7 0 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии 1 ! '., который довел до сведения членов комиссии о том,
что исходя из уяснения задач, изложенных в Методических рекомендаций, целесообразно 
в учреждении исполнить следующие мероприятия:

а. Задачи по профилактике коррупционных Правонарушений в сфере закупок 
возложить на комиссию по противодействию коррупции и предупреждению, 
урегулированию конфликта интересов поликлиники .

б. Комиссии с периодичностью не реже одного раза в год проводить консультативно
методические совещания согласно п. 3.3. Методических рекомендаций.

в. Довести до всех должностных лиц, участвующих в осуществлении закупок о 
необходимости и целесообразности ежегодного предоставления на добровольной 
основе декларации о возможной личной заинтересованности , согласно 
Приложению Методических рекомендаций. Ответственная заместитель по 
экономическим вопросам !: §£*1! ^оил “ ш  тп

г. Внести дополнение в Положение об антикоррупционной политике учреждения и 
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов по 
аспектам, изложенных в п. 5.3. Методических рекомендаций, до 25.07.2020г.

РЕШИЛИ:
1. Настоящий протокол Представить на рассмотрение и обсуждение главному 

врачу учреждения.
2. Принять к сведению и исполнению.



3. Определить членов комиссии ответственных за исполнение каждого 
направления.

за против воздержался
7 0 о

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии \  .К., который довел до сведения членов комиссии о том,

что за 1-й и 2-й кварталы 2020 года обращений, содержащих факты склонения 
работников учреждения к коррупционным правонарушениям не поступали.

за против воздержался
1 0 / ) 0

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


