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"Утверждаю" 

Главный врач СПб ГБУЗ ГПБ№7 

 

________________ 

 

Палкин Ю.Р.  

 

Протокол комиссии  

СПб ГБУЗ ГПБ№7 № 2  

 

Санкт-Петербург          11.11.2019 года 

Время начала заседания 10:00 

Время окончания заседания 10:45 

 

 

В целях реализации антикоррупционной политики по устранению (минимизации) 

возможных коррупционных проявлений в деятельности СПб ГБУЗ ГПБ№7 проведено 

заседание постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в СПб ГБУЗ ГПБ№7 в составе: 

 

Председатель комиссии: главный врач      Палкин Ю.Р. 

 

Члены комиссии:   

Заместитель председателя зам. главного врача по мед. части   Фаддеев Д.В. 

Зав. ГПТЦ          Демьяненко А.М. 

Главный бухгалтер        Аристархова Т.А. 

Заместитель главного врача по хоз. вопросам    Гималетдинова Н.А. 

Начальник отдела закупок        Семенов Д.В. 

Экономист          Лобанова Е.А. 

Специалист по кадрам       Нестерова Е.А. 

Секретарь комиссии: главная мед. сестра     Зарубина Н.А. 

 

При участии юриста юридической фирмы "Догма-СПб" Миловановой Дины Юрьевны  

 

Тема: «Изменения антикоррупционного законодательства РФ. Антикоррупционная 

правоприменительная практика в медицине». 

 

Место проведения: конференц-зал ГПБ№7 

Время – 45 минут  

 

Доклад главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р. – 10 минут 

Доклад юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Миловановой Д.Ю. – 20 минут 

Доклад начальника отдела закупок Семенова Д.В. – 15 минут 

 

 

1. Доклад главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р.: 

сделаны основные акценты на необходимость профилактики коррупционных нарушений 

гражданами РФ и сотрудниками СПб ГБУЗ ГПБ №7. Конкретизированы ситуации и алгоритм 

поведения работниками при угрожающей ситуации в плане нарушения антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации. 

2. Доклад старшего юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Миловановой Д.Ю.: 

сделан обзор последних изменений российского законодательства в части 

противодействия коррупции с акцентом на специфику медицинских организаций, а также - 
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правоприменительной практики при коррупционных преступлениях в медицинских 

организациях. 

3. Доклад начальника отдела закупок Семенова Д.В. о порядке проведения 

государственных закупок в ГПБ№7: 

рассмотрены требования к каждому этапу совершения гос. закупок, в т.ч. производимых 

на электронных торговых площадках РФ, действия должностных лиц, ответственных за их 

проведение, в случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения контракта по поставке 

товаров, работ, услуг, при несоответствии требованиям законодательства РФ, сделан акцент на 

усилении претензионной практики в ГПБ№7. 

 

 

Решение Комиссии: 

 

1. Продолжить комплекс мер профилактики коррупционных правонарушений и дальнейшее 

доведение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации и их реализация 

в СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №7 имени академика И.П. Павлова» в 

соответствии с планом больницы. 

 

Заместитель председателя зам.  

главного врача по мед. части       Фаддеев Д.В. 

 

Зав. ГПТЦ          Демьяненко А.М. 

 

Главный бухгалтер        Аристархова Т.А. 

 

Заместитель главного врача по хоз. вопросам    Гималетдинова Н.А. 

 

Начальник отдела закупок        Семенов Д.В. 

 

Экономист          Лобанова Е.А. 

 

Специалист по кадрам       Нестерова Е.А. 

 

Секретарь комиссии: главная мед. сестра     Зарубина Н.А. 

 


