
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника№6» 

                                                              ПРОТОКОЛ № 1 

  заседания  комиссии по противодействию коррупции, предотвращению и урегулированию  

                                              конфликта интересов работников 

26.03.2020                                                                                                       Санкт-Петербург 

Председатель:  Кыткина Т.Д. 
главный врач 

Секретарь: Дуплинская Е.С. 
специалист по кадрам 

Присутствовали: 
  Панюшкина В.А. заместитель главного врача по медицинской части, Трешкур С.А. 

заведующий ортопедическим отделением,  Андреева М.А. экономист, Иванова  Ю.В. 

главный специалист отдела здравоохранения администрации Петроградского района. 

 

Повестка дня: 

1. О  проведении анализа мероприятий по противодействию коррупции 

      2.  О соблюдении медработниками  ограничений, налагаемых на них при 

осуществлении  профессиональной деятельности в соответствии со ст. 74 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

 

 

1. Слушали главного врача Кыткину Т.Д. о проведении анализа мероприятий по 

противодействию коррупции. Установлено было следующее: 

- Для сотрудников и пациентов  поликлиники существует возможность 

беспрепятственно информировать администрацию учреждения о фактах нарушений как 

устно, так и письменно. До настоящего времени информации о нарушениях не 

поступало; 

- В учреждении утверждено положение о конфликте интересов, перечень 

коррупционных рисков, перечень должностей с высоким риском коррупционных 

проявлений. 

 -В СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника№6»  ведется постоянный контроль за 

организацией работы по рассмотрению жалоб. Все письма, жалобы регистрируются и 

обрабатываются, что позволяет контролировать прохождение документов на каждом 

рабочем этапе и обеспечивает надлежащее их исполнение в установленные сроки. Все 

обращения рассматриваются в срок и направляются ответы по существу. Жалоб по 

факту конфликта интересов со стороны пациентов,   влекущих нарушение интересов не 

поступало. 

    - Ежеквартально проводится анонимное анкетирование пациентов на предмет    

выявления    коррупционных рисков. Данных по нарушениям не выявлено;  

      2. Главный врач Кыткина Т.Д. проинформировала об ограничениях, налагаемых на 

медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности в 

соответствии со ст.74. ФЗ № 323 от 21. 11. 2011» Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ». Запрещается:  



-иметь в кабинетах медицинских работников материалы рекламного характера, в том 

числе канцелярские товары с логотипами и иной информацией о других медицинских 

учреждениях или фармацевтических фирмах;  

 - выдавать рецепты на лекарственные препараты на бланках, содержащих информацию 

рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано 

наименование лекарственного препарата.  

 

РЕШИЛИ: 

   1.Информацию, отражающую анализ работы СПб ГБУЗ «Стоматологическая       

поликлиника №6»  по профилактике коррупционных правонарушений принять к 

сведению. 

  2. Продолжить планомерное проведение работы по профилактике коррупции. 

  3. Контролировать   соблюдение медработниками   ограничений, налагаемых на них при 

осуществлении  профессиональной деятельности в соответствии со ст.74 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации. 

 

Председатель:              Кыткина Т.Д.                _______________ 

Члены комиссии:      Панюшкина В.А.                              _______________ 

 Трешкур С.А.                                      _______________                                        

 Андреева М.А.                                  _______________ 

 

Главный специалист отдела здравоохранения администрации Петроградского района 

Иванова Ю.В.                                                                        _______________ 

 

Секретарь:                  Дуплинская Е.С.                               _______________ 

 

 

 

 

 
  


