
|{ротокол
заседания (омиссии по противодействиго коррупции

в €анкт-||етербургском государственном бтодэкетноп{ учре){цени1| 3дравоохранения
<<|ородская поликлиника л} 19)

от 1 0. 1'1:.202| |'{р 3 12021

|!рисутствовали:

9леньт 1(омисоии по противодействито коррупции в спб гБуз <[ородская
поликлиника ]\! 19>:

1{арайланов йихаил [еоргиевич - главньлй вран спб гБуз к[ородокая поликлиника
лъ 19), председатель комиссии;

Баканёв Флег }0рьевин заместитель штавного врача по медицинской части спб гБуз
<[ородская поликлиника .}1ч 1 9>, заместитель председателя комиссии;

€мирнов }Фрий Ёиколаевич - заместитель главного врача по [Ф и йР спб гБуз
<[ородская поликлиника м 79>>, ответственное лицо за профилактику коррупционнь!х
правонарутшений' секретарь комиссии;

|{1тсова Алёна Бладимировна - заведутощий поликлиническим отделением €|{б гБу3
<[ородская поликлиника 1\я 1 9>, председатель профсотозного комитета;

1{алачева Блена -[{еонидовна - заведутощий детским поликлиническим отделением ]\ц 43
спб гБуз к[ородская поликлиника }\е 19>;

1|1аврин €ергей Бладимирович - заведу!ощий поликлиническим отделением €|{б гБуз
<[ородская поликлиника ]ф 19>.

||риглатпеннь!е:

Ёиканорова Рлена Александровна - за},1еститель главного врача спб гБуз к[ородская
поликлиникаф 19> по экономическим вопросам.

|{овестка дня.

1. Фб исполнении |1лана по противодействито коррупции на20|8-2022 годь1.

2. Ф соблтодении законодательства о противодейотвии коррупции в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения нуя{д учре}кдения.

3. Ф налияии|отсутствии конфликта интересов между вновь принять1ми работниками.
находящимися в близком родстве, свойстве.

|[о первому вопросу вь|ступили:
€мирнов }о.н. - заместитель главного врача по [Ф и мц с док.]1адом о работе по

противодейотвито коррупции в €|{б гБуз <[ородская поликлиника ]х{! 19>.

}нреждением подготовлена и направлена в администраци}о Фрунзенского района
информация об иополнении мероприятий по противодействито коррупции в €|{б гБуз
<[ородская поликлиника ]\р 19> за 6 месяцев 2021' года. а так)ке сведения по показателям
антикоррупционного мониторинга учрея{дения за б месяцев 2027 года.

Фбращения граждан' объединений, содеря{ащих информацито о коррупционнь|х
проявлениях со сторонь1 работников г{реждения' в спб гБу3 <[ородская поликлиника $р 19>

за 9 месяцев 2027 года не поступали.
Ёа официа_тльном сайте учреждения в разделе <|1ротиводействие коррупции)

систематически актуа]тизируется информация о деятельности учре)кдения по противодействито
коррупции.



Б рамках е}кенедельнь{х совещаний с руководителями структурнь1х подразделений до
сведения доводятся изменения антикоррупционного законодательства (при наливии).

Фактьт составления неофициальной отчетности и использования поддельнь{х док}ъ4ентов
не вьб{влень1.

Реппили:
1. 14нформаци}о докладчика принять к сведени}о.

|[о второму вопросу вь[ступили:
Ё{иканорова Б.А. - замеотитель главного врача спб гБу3 к[ородская поликлиника

лъ 19) по экономическим вопросам' с докладом о работе, проводимой в сфере закупок товаров.

работ и услуг для нужд учреждения.
{окладник проинформировап об отсутствии со сторонь! учре)кдения нарутпений

законодательства о противодействии коррупции при осуществлении закупок товаров, работ и

услуг для обеспече11ия н}}кд учре)кдения.
3а 9 месяцев 2021 года учре)кдением не вь1'{влено предоставление участниками закупок

недостовернь|х сведений в заявках, а так}ке натичие сговора участников закупки в целях
закл}очения контракта по завь1111енной цене.

Реппили:
1. ||4нформаци}о докладчика принять к сведени|о.
2. 3амеотителто главного врача спб гБуз <[ородская поликлиника л9 19) по

экономическим вопросам Ёиканоровой Б.А. обеспечить в дальнейтпей работе исполнение

раздела 5 [{лана мероприятийпо противодействиго коррупции в €анкт-|1етербурге на20|8-2022
годь!.

|{о третьему вопросу вь!стпили:
€мирнов }о.н. - заместитель штавного врача по [Ф и йР.
.{окладник проинформировал, что за 9 меояцев 2021 года на работу в учре)кдение не

устраивались работники' находящиеся в близком родстве, свойотве.

Ретшили:
1. Р1нформаци}о докладчика принять к сведени}о.

|1редседатель (омиссии

€екретарь 1{омисоии

й.[. 1{арайланов

}о.н. €мирнов


