АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СПб ГБУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1»

«22» сентября 2022 года

г.Санкт-Петербург

Протокол № 5
заседания комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1»

Председатель комиссии - Дутов Владимир Борисович - главный врач;
Зам.председателя комиссии - Варакса М .В. - заместитель главного врача по
медицинской части - отпуск
Секретарь комиссии - Калинин Вадим Вячеславович - Зам главного врача по
АХЧ
Присутствовали:
- Лысюк В.Н. - начальник отдела кадров;
- Парунова А .В. - заведующая производством;
- Семенков А.П. - юрисконсульт;
Повестка дня:
1. Подведение итогов за третий квартал 2022 года.
2. Разное
Выступили:
1. Главный врач СПб ГБУЗ «ПНД № 1» Дутов В.Б.
В своём выступлении отметил наступательную работу администрации
учреждения по вопросу противодействия коррупции. Указал на информаци
онное обеспечение стендов и интернет сайта учреждения. Отметил что за пе
риод третьего квартала 2022 года нареканий на действия персонала способ
ствующие развитию коррупциогенности, а так же конфликта интересов в
учреждении не выявлено. Гак же указал на заявления неустановленных лиц в
отнощении сотрудника учреждения с заявлениями о неких фактах коррупци
онных посягательств. Предложил, по данным заявлениям, заслущать ответ
ственное лицо по противодействию коррупции Калинина В.В.
2. Зам главного врача по АХЧ СПб ГБУЗ «ПНД №1» В .В . Калинин:

в своем выступлении В .В . Калинин зачитал протокол №3 внеочеред
ного совещания от «28» июля 2022 года с повесткой дня: Разбор заявления
гр.Веры Разумовской в отношении Я.Р. Репьевой и протокол №4 внеочеред
ного совещания от «09» августа 2022 года с повесткой дня разбор заявления
Гр. Михаила Шумского, оба заявления по факту возможного проявления кор
рупционных посягательств врача психиатра Я.Р. Репьевой. Отметил, что сти
листическое изложение фактов в обоих заявлениях идентично, что может го
ворить об одном лице-инициаторе, а отсутствие стройности изложения фак
тов может свидетельствовать о некоем лице являющегося пациентом Я.Р. Ре
пьевой. Проведенными проверочными мероприятиями установить легитим
ность предъявленных заявителем фактов не представилось возможным.
За период третьего квартала 2022 года нарушений со стороны админи
стративного врачебного сестринского персонала не выявлено. Работа учре
ждения осуществляется в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства РФ. Нареканий на действия персонала со стороны посетителей
не поступали.
В части освоения денежных средств в рамках ФЗ-44 фактов нарушений
антикоррупционного законодательства РФ допущено не было.
Денежные средства расходуются в строгом соответствии с планами за
купок и планами графиками.
Фактов «конфликта интересов» не установлено.
3. Начальник отдела кадров СПб ГБУЗ «ПНД №1» В.Н. Лысюк
В своем выступлении В.Н. Лысюк указала на отсутствие дисциплинар
ных взысканий. Неукоснительное соблюдение режима работы. По итогам ра
боты за отчетные периоды имеет поощрительные грамоты от руководства
учреждения. Диплом о высшем образовании находиться в личном деле кад
рового аппарата. Информация из ВУЗа - факт обучения Я.Р. Репьевой под
твердился.
4. Главный врач СПб ГБУЗ «ПНД №1» Дутов В.Б.
В своем выступлении выразил согласие с ранее выступающими лица
ми.

Решили:
1. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» в третьем квартале
2022 года - удовлетворительными;

Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

/В .В . Калинин/
/В.Б. Дутов/

