
Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции 

СПБ ГБУЗ СП №32

21.06.2018 № 2

Присутствовали:
председатель комиссии: Ельчанинова О.Н. -  зам. гл. врача по МЧ; 
заместитель председателя комиссии: Давыдова М.А.- зав. 2 дет. отд., 
детский врач-стоматолог

Члены комиссии:
1. Михаленкова С.В.- председатель ПК
2. Митин Р.А. - начальник штаба ГО
3. Ульяшова Е.А. -  зав. 2 терапевтическим отд. в/стоматолог терапевт.
4. Човпинь Р.Г.- юрисконсульт

Секретарь комиссии:
Малтыкова И.А.-начальник ОК.

Приглашены на заседание:
Попов С.Е. -  зам.гл.вр. ЭиР

Повестка дня:
1. Анализ проведения учреждением текущей информационно-разъяснительной 
работы по профилактике коррупционных правонарушений среди работников 
учреждения и получателей услуг в сфере здравоохранения

1.Слушали: Ельчанинову О.Н., которая представила анализ проведения 
учреждением работы по профилактике коррупционных правонарушений среди 
работников СПб ГБУЗ СП 32 и получателей услуг в сфере здравоохранения. Ею 
в целом отмечено, что в течение 2017 г. -  первого квартала 2018 г. СПб ГБУЗ 
СП 32 проводилась планомерная работа по информированию работников и 
получателей услуг в сфере здравоохранения о недопущении коррупционных 
правонарушений. В течение первой половины 2018 года проведено 2 
обучающих семинара:
- 14.03.2018 -  «Разъяснение норм законодательства по противодействию 
коррупции и нормативно-правовых актов реализации мероприятий 
антикоррупционного плана»;
- 08.06.2018 -  «Антикоррупционный урок для сотрудников учреждения».
На семинарах рассмотрены нормативно-правовые документы учреждения по 
противодействию коррупции.
Во 2 квартале 2018 года проведено рабочее совещание с заведующими 
структурных подразделений СПб ГБУЗ СП 32, на котором рассмотрен вопрос



об усилении работы по противодействию коррупционным правонарушениям 
при предоставлении услуг в сфере здравоохранения.
Учреждением разработаны материалы для стендов. На информационных 
стендах в учреждении размещены соответствующие материалы.

Дополнил информацию юрисконсульт учреждения Човпинь Р.Г., 
приглашенный на заседание комиссии, который ознакомил присутствующих с 
мерой наказания за коррупционные правонарушения.

- признать работу учреждения по информированию работников и получателей 
услуг в сфере здравоохранения по противодействию коррупционным 
правонарушениям удовлетворительной;
- продолжить проведение информационно-разъяснительной работы по 
профилактике коррупционных правонарушений в 2018 году. (Решение принято 
единогласно).

Решение:

Председатель комиссии О.Н.Ельчанинова

Секретарь комиссии И.А.Малтыкова


