АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕН1ТЯ
СПб ГБУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1»

«22» декабря 2020 года

г.Санкт-Петербург

Протокол Х2 4
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
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;

Повестка дня:
1. Оценка деятельности учреждения за 2020 год.
2. Коррупционная составляющая в период деятельности учреждения в усло
виях пандемии COVID-19.
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 2020 года, как среди медицинского
так и среди административно-хозяйственного. Отметил позитивную работу
ответственного лица администрации учреждения по вопросам противодейст
вии коррупции выразившуюся в просветительской работе, проводимой среди
сотрудников учреждения, вывешивании на информационных стендах учреж
дения сведений о горячих линиях, по которым можно обращаться по вопро
сам коррупционных проявлений. Отметил что за период 2020 года нарека

ний на действия персонала способствующие развитию коррупциогенности в
учреждении не выявлено. Факты конфликта интересов отсутствуют. Нецеле
вое расходование бюджетных денежных средств, а так же факты привлече
ния к уголовной ответственности сотрудников учреждения отсутствуют. По
ложительно отметил работу административно-хозяйственного и врачебного
персонала по формированию цифрового контура, указал так же на своевре
менные и результативные меры предпринимаемые сотрудниками учреждения
по недопущению нарущения сроков исполнения государственных контрак
тов. Так же в своем выступлении В.Б. Дутов указал на необходимость затра
гивания вопросов по противодействию коррупции на служебных совещаниях
медицинского и административно-хозяйственного персонала учреждения.
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. За период пандемии короновирусом заболело 6
человек персонала учреждения. По каждому факту заболевания работала ко
миссия по признанию мед. работника пострадавщим вследствие оказания
помощи пациентам заболевщим короновирусной инфекцией. Фактов зараже
ния от пациентов не установлено, денежные компенсации не выплачивались.
Фактов нарушения антикоррупционного законодательства со стороны со
трудников учреждения, а так же администрации учреждения при рассмотре
нии фактов заболевания сотрудников короновирусной инфекцией допущено
не было. Жалобы коррупционной окраски со стороны пациентов, посетите
лей в отношении сотрудников учреждения не поступали.
3. Зам главного врача по ГО и МР СПб ГБУЗ «ПНД №1» В.В. Калинин - Сек
ретарь комиссии
За период 2020 года работа учреждения осушествляется в соответст
вии с требованиями действующего законодательства РФ. Нареканий на дей
ствия персонала со стороны посетителей не поступали. В рамках освоения
денежных средств в рамках ФЗ-44 фактов нарущений антикоррупционного
законодательства РФ допущено не было. Денежные средства расходуются в
строгом соответствии с планами закупок и планами графиками. Фактов
«конфликта интересов» не установлено. Особое внимание администрацией
района и учреждения уделяется проводимым работам в рамках государст
венной программы по формированию «Цифрового контура». В целом работу
проводятся наступательно, задержек со стороны подрядных организаций по
выполнению этапов работ не выявлено.
Рещили:
1. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» за 2020 год - удовле
творительными;

2. Признать результаты работы СПб ГБУЗ «ПНД№1» в период пандемии
COVID-19 за период 2020 года - удовлетворителмыми
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:

/В.Б. Дутов/
/В.В. Калинин/

