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

«10» июня 2020 года

г.Санкт-Петербург

Протокол № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБУЗ «ПСР1ХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1»

Председатель комиссии - Дутов Владимир Борисович - главный врач;
Зам.председателя комиссии - Варакса М.В. - заместитель главного врача по
лечебной работе
Секретарь комиссии - Калинин Вадим Вячеславович - Зам главного врача по
Г Ои МР
Присутствовали:
- Парунова А.В. - заместитель главного врача по АХЧ;
- Ерофеева В.Н. - начальник отдела кадров;
- Семенков А.П. - юрисконсульт;
- Яковлева А.Д. - главный специалист отдела здравоохранения Админист
рации Василеостровского района Санкт-Петербурга;
Повестка дня:
1. Оценка деятельности учреждения за 2019 год, результаты второго кварта
ла 2020.
2. Коррупционная составляющая в период деятельности учреждения в усло
виях пандемии COVID-19.
2. 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 второго квартала 2020 года, как сре
ди медицинского так и среди административно-хозяйственного. Отметил наступательность администрации учреждения по вопросам противодействии

коррупции выразившуюся в просветительской работе, проводимой среди со
трудников учреждения, вывешивании на информационных стендах учрежде
ния сведений о горячих линиях, по которым можно обрашаться по вопросам
коррупционных проявлений. Отметил что за период второго квартала 2020
года нареканий на действия персонала способствующие развитию коррупциогенности в учреждении не выявлено, факты конфликта интересов отсут
ствуют. Нецелевое расходование бюджетных денежных средств, а так же
факты привлечения к уголовной ответственности сотрудников учреждения
отсутствуют. Так же в своем выступлении В.Б. Дутов указал на необходи
мость затрагивания вопросов по противодействию коррупции на служебных
совешаниях медицинского и административно-хозяйственного персонала уч
реждения.
2. Заместитель главного врача по лечебной работе Варакса М.В. зам.председателя комиссии.
В своем выступлении Варакса М.В. отметила, что в период пандемии
COVID-19 работа учреждения в части противодействия коррупции не пре
терпела никаких изменений. Фактов нарушения антикоррупционного законо
дательства со стороны сотрудников учреждения допушено не было. Жалобы
со стороны пациентов, посетителей на неправомерные действия сотрудников
учреждения не поступали.

3. Зам главного врача по ГО и МР СПб ГБУЗ «ПНД №1» В.В. Калинин - Сек
ретарь комиссии
За период второго квартала 2020 года работа учреждения осушествляется в соответствии с требованиями действуюшего законодательства РФ. На
реканий на действия персонала со стороны посетителей не поступали. В рам
ках освоения денежных средств в рамках ФЗ-44 фактов нарушений антикор
рупционного законодательства РФ допущено не было. Денежные средства
расходуются в строгом соответствии с планами закупок и планами графика
ми. Фактов «конфликта интересов» не установлено.
Решили:
1. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№ 1» во втором квартале
2020 года - удовлетворительными;
2. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» в период пандемии
COVID-19 во втором квартале 2020 года - удовлетворительными
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

/В.Б. Дутов/
/В.В. Калинин/

