
Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции 

СПБ ГБУЗ СП №32 
ВЫПИСКА

28.09.2018 г. № 3

Присутствовали:
председатель комиссии: Ельчанинова О.Н. - зам. гл. врача по МЧ; 
заместитель председателя Давыдова М. А. -  заведующая 2 дет. отделением

Члены комиссии:
Андреева H.J1. - зав. 1 терапевтическим отд. в/стоматолог терапевт 
Ульяшова Е.А. - зав. 2 терапевтическим отд. в/стоматолог терапевт.
Михаленкова -  председатель профсоюзной организации 
Човпинь Р.Г.-юрисконсульт

Секретарь комиссии:
Малтыкова И.А.- начальник ОК 
Приглашены на заседание:
Попов С. Е. -  заместитель главного врача Э и Р, а также:
Светкина С. В. -  главный бухгалтер.

Повестка дня:
1. Анализ работы по противодействию коррупции за 1 полугодие 2018 года 

(Докладчики Попов С.Е., Ельчанинова О.Н.);
2. Результаты контроля за размещением правовых актов, утверждающих Планы, 

отчетов об исполнении Планов, информационных материалов о деятельности СП-32 в 
сфере реализации антикоррупционной политики на официальном сайте СП-32 в 
установленном порядке;

3. Обеспечение недопущения нарушений в сфере оплаты труда работников 
СП-32;

4. Заслушивание лиц ответственных за профилактику противодействия 
коррупции о предпринимаемых мерах по урегулированию конфликта интересов;

5. Реализация «Протокола заседания Комиссии по противодействию коррупции в 
администрации Красногвардейского района Санкт- Петербурга» в части касающейся 
(исх. Отдела здравоохранения от 15.08.2018 г. № 4-46/18-0-1.

1. Слушали Ельчанинову О.Н. и Попова СЕ. с результатами анализа работы 
учреждения по противодействию коррупции за 1 полугодие 2018 года. В своем 
выступлении она отметила, что лицами, ответственными за проведение работы по 
профилактике коррупционных правонарушений соответствующая работа проводится 
планомерно и систематически. Регулярно вопросы по профилактике коррупционных 
правонарушений рассматриваются на совещаниях. Работа по профилактике 
коррупционных правонарушений проводится, как с сотрудниками СПб ГБУЗ СП№32, 
так и с получателями стоматологических услуг, реализуемых учреждением. В 
помещениях СПб ГБУЗ СП№32 оформлены тематические информационные стенды, 
на которых размещены соответствующая информация, памятки, модели 
коррупционных схем и т.д. Результатом данной работы является отсутствие 
коррупционных преступлений среди работников учреждения в период с 2015 - 1



полугодие 2018 гг. В обсуждении информации приняли участие юрисконсульт, члены 
комиссии, которые отметили, регулярность и результативность проводимой СПб 
ГБУЗ СП№32 работы по профилактике коррупционных правонарушений.

Решение:
- информацию, отражающую анализ работы СПб ГБУЗ СП№32 по профилактике 

коррупционных правонарушений принять к сведению;
- продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции.
Отв. Ельчанинова О. Н„ Попов С. Е., Малтыкова И. А.

2. Результаты контроля за размещением правовых актов, утверждающих Планы, 
отчетов об исполнении Планов, информационных материалов о деятельности СП-32 в 
сфере реализации антикоррупционной политики на официальном сайте СП-32 в 
установленном порядке показали, что на сайте www.stoma32-spb.ru имеются ссылки, а 
также доступны и находятся в актуальном состоянии нормативно-правовые и 
локальные акты поликлиники.

Решение:
Продолжить анализ сведений указанных на сайте, при потере актуальности 

сведений, обновлять установленным порядком.
Разместить настоящий протокол на сайте в срок до 15 ноября 2018 г.
Отв. Отв. Ельчанинова О. Н., Попов С. Е., Човпинь Р. Г., Щербаков В. П.
3. Обеспечение недопущения нарушений в сфере оплаты труда работников 

СП-32.
Комиссия заслушала доклад Светкиной С. В., по информации которой сделан 

вывод о том, что нарушения в сфере оплаты труда работников СП-32 отсутствуют, 
начисления заработной платы осуществляются в соответствии с трудовыми 
договорами, коллективным договором, установленными тарифными ставками и др. 
Нарушения трудовой и финансовой дисциплины не выявлены.

Решение:
Продолжать мониторинг и обеспечение недопущения нарушений в сфере оплаты 

труда работников СП-32.
Отв. Руководители подразделений. Срок -  постоянно.

4. Заслушивание лиц ответственных за профилактику противодействия 
коррупции о предпринимаемых мерах по урегулированию конфликта интересов;

Комиссия заслушала Попова С. Е. о результатах принимаемых мер по 
профилактике противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов.

Комиссией рассмотрено 12 ситуаций, для исключения возможного конфликта 
интересов и недопущения нарушения антикоррупционного законодательства. 
В комиссию представлены должностные обязанности, сотрудников СП-32. 
В результате анализа представленных документов и объяснений сотрудников 
установлено, что прямое или косвенное подчиненные родственников, а
также личная заинтересованность при выполнении должностных обязанностей 
отсутствуют. Возможный конфликт интересов исключен.

5. Реализация «Протокола заседания Комиссии по противодействию коррупции в 
администрации Красногвардейского района Санкт- Петербурга» в части касающейся 
(исх. Отдела здравоохранения от 15.08.2018 г. № 4-46/18-0-1.

http://www.stoma32-spb.ru


Заслушали Попова С. Е, Ельчанинову О. Н., которые констатировали факт 
реализации указанного протокола в полном объеме.

председатель комиссии: 
заместитель председателя

Ельчанинова О.Н. 
Давыдова М. А.

Члены комиссии:
Андреева H.JI. 
Ульяшова Е.А. 
Михаленкова С. В. 
Човпинь Р. Г.

Секретарь комиссии:
Малтыкова И.А.


