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

г.Санкт-Петербург

«09» августа 2022 года

Протокол № 4
внеочередного 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;
Приглашенные: Репьева Ярославна Романовна -участковый врач психиатр
Повестка дня:
1. Разбор заявления гр. Михаила Шумского в отношении Я.Р. Репьевой по
факту возможного проявления коррупционных посягательств послед
ней.

Выступили:
1. Зам главного врача по АХЧ В.В. Калинин:
В своем выступлении В.В. Калинин зачитал протокол №3 внеочередного со
вещания от «28» июля 2022 года с повесткой дня: Разбор заявления гр.Веры
Разумовской в отношении Я.Р. Репьевой по факту возможного проявления
коррупционных посягательств последней. Отметил что стилистическое из
ложение фактов в обоих заявлениях идентично, что может говорить об одном
лице-инициаторе, а отсутствие стройности изложения фактов может свиде
тельствовать о некоем лице являющегося пациентом Я.Р. Репьевой. Таким

образом и ранее проведенными проверочными мероприятиями установить
легитимность предъявленных заявителем фактов не представилось возмож
ным.

2. 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 подтвердила факт обучения Я.Р. Репьевой.
3. Главный врач СПб ГБУЗ «ПНД №1» Дутов В.Б.
В своем выступлении выразил согласие с ранее выступающими лицами и
предложил заслушать Я.Р. Репьеву.
4. Участковый врач психиатр Я.Р. Репьева
В своем выступлении Я.Р. Репьева пояснила что в течении с января по 09 ав
густа 2022 года пациентов с именем отчеством Михаил Шумский у нее на
приеме не было.
Решили:
1. Признать факты, изложенные в электронном письме гр. Михаила Шумского направленного в адрес РЗО администрации Василеостровского района
Санкт-Петербурга - необоснованными.
2. Ответственному за противодействие коррупции - В.В. Калинину, повторно
провести разъяснительную беседу с сотрудниками СПб ГБУЗ «ПНД №1» ,
на предмет вежливого общения с пациентами и посетителями, недопущению
фраз, которые могут быть расценены обратившимися лицами как проявление
возможной коррупционной заинтересованности, с разъяснением требований
антикоррупционного законодательства РФ.
3. Поручить юрисконсульту А.П. Семенкову дать мотивированный ответ в
адрес РЗО администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга

Секретарь комиссии:
Председатель комиссии:

/В.В. Калинин/
/В.Б. Дутов/

