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

г.Санкт-Петербург

«16» марта 2022 года

Протокол № 1
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 но
лечебной работе
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. Оценка деятельности учреждения за 2021 год.
2. Результаты деятельности в первом квартале 2022 года.
3. Разное
Выступили:
1. Главный врач СПб ГБУЗ «ПНД №1» В.Б. Дутов - Председатель комиссии:
В своем выступлении В.Б. Дутов указал на положительные тенденции
работы персонала учреждения в период 2021 года, как среди медицинского
так и среди административно-хозяйственного. Отметил наступательность
администрации учреждения по вопросам противодействии коррупции выражаювшуюся в просветительской работе, проводимой среди сотрудников уч
реждения, вывешивании на информационных стендах учреждения сведений
о горячих линиях, по которым можно обращаться по вопросам коррупцион

ных проявлений. Особое внимание уделил ведению разъяснительной работы,
как среди медицинского персонала учреждения, так и среди лиц, обращаю
щихся в учреждение. Отметил что за период 2021 года нареканий на дейст
вия персонала способствующие развитию коррупциогенности в учреждении
не выявлено, факты конфликта интересов не выявлены. Нецелевое расходо
вание бюджетных денежных средств, а так же факты привлечения к уголов
ной ответственности сотрудников учреждения отсутствуют. В своем выступ
лении В.Б. Дутов отметил, что в период КОВИД-19 не смотря на обострение
ситуации, фактов коррупционных нарущений со стороны сотрудников учре
ждения допущено не было. Отдел закупок проявил себя как наступательная
единица учреждения в части приобретения СИЗ. Особенно хочется отметить
Дорощину Ю.Н., которая оперативно и в кратчайщие сроки предоставляла
сведения о необходимости приобретения СИЗ различного назначения.
2. Зам главного врача по АХЧ СПб ГБУЗ «ПНД №1» В.В. Калинин - Секре
тарь комиссии
За период первого квартала 2021 года нарущений со стороны админи
стративного врачебного сестринского персонала не выявлено. Работа учреж
дения осуществляется в соответствии с требованиями действующего законо
дательства РФ. Нареканий на действия персонала со стороны посетителей не
поступали.
В части освоения денежных средств в рамках ФЗ-44 фактов нарущений
антикоррупционного законодательства РФ допущено не было.
Денежные средства расходуются в строгом соответствии с планами за
купок и планами графиками.
Фактов «конфликта интересов» не установлено.
Рещили:
1. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» в 2021 году - удовле
творительными;
2. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» в первом квартале 2022
года удовлетворительными

Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

/В.В. Калинин/
/В.Б. Дутов/

