
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника№6» 

                                                              ПРОТОКОЛ № 2 

  заседания  комиссии по противодействию коррупции, предотвращению и урегулированию  

                                              конфликта интересов работников 

01.12.2020                                                                                                       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 ходе реализации антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №6»  

2. О мерах направленных на профилактику коррупционных правонарушений в 

учреждении  
 

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

противодействию коррупции. Установлено было следующее: 

  

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника№6»  имеет право предоставлять платные 

медицинские услуги. Платные услуги предоставляются в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" и 

Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг". В СПб 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника№6» для пациентов  размещена информация об 

ответственности за коррупционные правонарушения, в том числе и об оказываемых 

видах бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 

страхования, об оказании платных медицинских услуг.  Информация регулярно 

обновляется. Платные услуги населению оказываются учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и утвержденными локальными актами учреждения.  

 

Регулярно анализируются процедуры закупок, победители закупок и поставщики при 

заключении договоров. Данных по родственным связям с сотрудниками учреждения не 

выявлено;  

 

Анализируются приказы по стимулирующим выплатам работников. Все выплаты 

согласованы с профсоюзным комитетом, факта необоснованно завышенных выплат не 

обнаружено;  



Ежеквартально проводится анонимное анкетирование пациентов на предмет выявления 

коррупционных рисков. Данных по нарушениям не выявлено;  

 

 

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. 

  

 

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.                               _______________ 

 

 

 

 
 


