
ПРОТОКОЛ № 15
заседания комиссии по противодействию коррупции
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20».

«26» декабря 2022 года
14:00-15:00

Санкт-Петербург

Заседание вел председатель комиссии:
Ю.Г. Голинский- главный врач
Ответственный секретарь комиссии:
Дрнневская Е.Г.
Присутствовали:
члены комиссии: Рябцева Е.В.

Болл С.С.
МизёваЖ.Н.
Шаталина Е.Е.
Шашорин Р.С.
БеловаЛ.В.

Приглашенные:
Представитель администрации Кировского р-на СПб Строков В.П. (начальник отдела
здравоохранения).

Отсутствовали:
Умярова Е.С. (причина - ежегодный плановый отпуск).

Повестка дня:

Повестка дня:

1. О выполнении Плана противодействия коррупции в СП20 и о ходе реализации
антикоррупционной политики в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
№20» в 2022году.
Главный врач - Голинский Ю.Г. - 10 мин.

2. Об утверждении Плана противодействия коррупции в СП20 на 2023-2027 годы.
Главный врач - Голинский Ю.Г. - 5 мин.

З. Об осуществлении контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта
интересов между участниками закупок и заказчиком, установленных в пункте 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ
Заместитель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 15 мин.

4. О проведении анализа соответствия фактически достигнутых в 2022 году
финансовых показателей запланированным.
Начальник планово-экономического отдела - Мизева Ж.Н. -1 О мин.

5. Обсуждение. Разное.
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1. По первому вопросу выступил Голинский Ю.Г. главный врач
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20». Доложил, что все мероприятия
«Плана противодействия коррупции в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20»,
намеченные на 2022 год, проведены своевременно и по состоянию на 26.12.2022
выполнены полностью согласно плану.

В поликлинике имеются и систематически прорабатываются с сотрудниками
документы по противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов.

Периодически (один раз в квартал) проводится независимое анонимное
анкетирование пациентов для оценки качества оказания медицинской помощи и
доступности (в марте и июне, сентябре и ноябре 2022 года).

Постоянно проводится плановая проверка на предмет соблюдения прав граждан в
сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской деятельности.

Проводятся регулярные обходы по поликлинике в рамках профилактических
мероприятий по противодействию коррупции.

За минувший период фактов коррупционных проявлений выявлено не было.
Проводятся мероприятия по контролю соблюдения сотрудниками поликлиники

ПВТР, оцениваются показания СКД.
За прошедший период систематических нарушений сотрудниками подразделений

ПВТР не выявлено.
Проведена актуализация документов в разделе «Противодействие коррупции» на

сайте поликлиники. В соответствии с нормативным актом на сайте размещены Приказы о
создании комиссии, ее составе и актуализации состава комиссии; Положение о комиссии,
Протоколы заседаний комиссии. Сайт соответствует требованиям, предъявляемым к
созданию сайтов.

Обновлен материал на стенде «Коррупции нет».
РЕШЕНИЕ:
Доклад Голинского Ю.Г.-принять к сведению.

2. По второму вопросу выступил Голинский Ю.Г. главный врач
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20». Доложил, что «План
противодействия коррупции в СП20 на 2023-2027 годы» составлен и утверждён.

РЕШЕНИЕ:
Доклад Голинского Ю.Г.- принять к сведению.

3. По 3 вопросу выступила заместитель главного врача по качеству медицинской
помощи Рябцева Е.В.

17.11.2022 года проведено внеочередное заседание Комиссии по урегулированию
конфликта интересов с целью выполнения рекомендаций Администрации Кировского
района СПб о рассмотрении каждого случая наличия родственных отношений между
сотрудниками учреждения с целью исключения конфликта интересов в государственном
учреждении в отношении сотрудников СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника
№20».

Важным разделом работы по противодействию коррупции в государственном
учреждении являются мероприятия по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений с работниками поликлиники, включающие просветительную работу с
сотрудниками - ознакомление с действующими нормативными актами, выявление фактов
конфликта интересов и предотвращение возникновения конфликта интересов в процессе
выполнения трудовых функций сотрудниками.
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На предмет наличия конфликта интересов были рассмотрены личные дела и должностные
инструкции сотрудников, состоящих в отношениях родства, а также формы 2 НДФЛ
сотрудников, соответствие начислений и выплат Положению о формах оплаты труда и
материального стимулирования сотрудников СПб ГБУЗ СП№20.

Члены комиссии не нашли подтверждения конфликта интересов при исполнении
трудовых функций сотрудников в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20»,
сотрудники также не находятся во взаимном подчинении, необоснованных выплат
стимулирующего характера не имеют.

РЕШЕНИЕ:

Решение - конфликт интересов отсутствует.

Доклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.

4. По 4 вопросу «О проведении анализа соответствия фактически достигнутых в
2022 году финансовых показателей запланированным» выступила начальник
планово-экономического отдела - Мизева Ж.Н.

Доложила, что все запланированные показатели работы отделений достигнуты. В целом
по работе всех отделений на 19.12.2022 год выявлен рост производственных и
финансовых показателей, данные представлены в таблице.

Анализ соответствия фактически достигнутых финансовых показателей за 2022 год.

Утверждено по ПФХД с учётом изменений Исполнено на Разница
19.12.2022 г.

по состоянию на 01.11 2022 г. (без остатка)

ПД:

ортопедия 48 540,7 62 287,8 13 747,1

ОПУ:

терапия 24411,8 25 440,8 1 029,0

хирургический кабинет 4 704,9 4 488,5 -216,4

р/снимки 3 173,9 5 243,7 2 069,8

ДПУ:

терапия 26 765,8 37 883,2 11 117,4

хирургия 3 926,4 7 562,9 3 636,5

хирургия (пар. каб.) 2 476,5 2 217,9 -258,60

Итого: 114 000,0 145 124,8 31124,8 
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Утверждено по ПФХД с учётом изменений по Исполнено на Разница
состоянию на О 1.11 2022 г. 19.12.2022 г.

оме
без остатка на О 1.01 2022 г. 124 143, 10 127142,80 2 999,7

Бесплатное протезирование

без остатка на О 1. О 1 2022 г. 51600,00 56 456,0 4 856,0 

РЕШЕНИЕ: Доклад Мизёвой Ж.Н. - принять к сведению.

5. Выступила- заместитель главного врача по КМП Рябцева Е.В.
Доложила, что важным фактором в мероприятиях по предотвращению нарушений

коррупционной направленности является обеспечение доступности медицинской помощи.
Существенным улучшением показателя доступности при получении медицинской помощи
по оме явилось открытие Центра записи на прием к врачу в поликлинике, где
используется актуальная информация о возможности приема пациента. Кроме того,
проведён анализ доступности свободной записи пациентов на приём к врачам по
количеству доступных свободных талонов в сети интернет. По состоянию на 26.12.2022
года: на 30% уменьшено количество «талонов врача» для повторной записи пациентов и
пропорционально увеличено количество талонов, предоставляемых для дистанционной
записи пациентов. Проводится ежедневный мониторинг количества невостребованных
(свободных) талонов врача и оперативное их предоставление в сеть интернет для
увеличения доступности стоматологической помощи и соблюдения права выбора
лечащего врача пациентом.

Анализ данных показал, что принятые меры позволили увеличить доступность
стоматологической помощи при дистанционном способе записи (свободный выбор врача и
времени приёма) до 65 %.

РЕШЕНИЕ:
Доклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции /-----",,Z:4-----"--t---1---- Ю.Г. Голинский.

Секретарь комиссии Е.Г. Дриневская .
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