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Протокол комиссии СПб ГБУЗ ГПБ№7 № 1 от 19.02.2018 года
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: главный врач
Палкин Ю.Р.
Члены комиссии:
Заместитель председателя зам. главного врача по мед. части
Фаддеев Д.В.
Зав. ГПТЦ
Демьяненко А.М.
Заместитель главного врача по экон. вопросам
Матыцына М.Е.
Главный бухгалтер
Аристархова Т.А.
Заместитель главного врача по хоз. вопросам
Гималетдинова Н.А.
Специалист по кадрам
Богданова Г.М.
Секретарь комиссии: главная мед. сестра
Зарубина Н.А.
При участии старшего юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Гимазисламовой
Полины Рашитовны.
Тема: «Обзор антикоррупционного законодательства Российской Федерации и его реализация в
СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №7 имени академика И.П. Павлова».
Место проведения: конференц-зал ГПБ№7
Время – 45 минут на общебольничной конференции
Доклад главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р. – 15 минут
Доклад старшего юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Гимазисламовой П.Р. – 30
минут
В соответствии с планом проведено обучающее занятие с сотрудниками больницы с
доведением обзора антикоррупционного законодательства Российской Федерации в форме
доклада: главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р. и старшего юриста Гимазисламовой
П.Р.
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.
1.

2.
Доклад старшего юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Гимазисламовой П.Р.
"Методы и способы борьбы с коррупцией".
Никакое государство не может развиваться, повышать уровень жизни своих сограждан,
если в стране процветает коррупция. Финансовые преступления всегда совершаются в тиши
кабинетов, за закрытыми дверьми – деньги шума не любят. Одним из приоритетных
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направлений деятельности подразделений ОЭБиПК по-прежнему остаётся борьба со
взяточничеством, коррупцией и злоупотреблением должностными лицами своими
полномочиями. Коррупция – это прямая угроза безопасности любого государства. Чтобы
успешно решать поставленные задачи необходима концентрация усилий на борьбе со
взяточничеством, злоупотреблениями должностными полномочиями, а также усиление
взаимодействия правоохранительных органов области и органов государственной власти.
Борьба с коррупцией в органах власти и управления всегда относилась к приоритетным
направлениям в деятельности органов внутренних дел области. Вместе с тем, принятие
Национальной стратегии и Национального плана противодействия коррупции в стране и новых
нормативных документов по линии Министерства внутренних дел потребовало внесения
существенных корректив в работу. При выявлении преступлений коррупционной
направленности особое внимание уделяется документированию фактов взяточничества,
совершенных должностными лицами контрольно-надзорных органов.
Одно из важных направлений в борьбе с коррупцией это профилактика. Чтобы
сформировать в общественном сознании убеждение, что объявленная война с коррупцией –
реально реализуемый проект в областных СМИ регулярно публикуются материалы о
конкретных фактах коррупции, деятельности комиссии по борьбе с коррупционными
правонарушениями. Широко освещаются факты возбуждения уголовных дел, связанных с
дачей взяток, превышением служебных полномочий чиновников. Успешно бороться с
коррупцией можно только сообща, объединив усилия и правоохранительных органов, и
общественности и каждого отдельного человека.
В нашем законодательстве существует Закон РФ № 273 « О противодействии
коррупции», в котором установлены меры по профилактике коррупции. Так, Профилактика
коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
1.
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
3.
Предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к
гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и
должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном
порядке сведений, представляемых указанными гражданами;
Куда обращаться? Возможны следующие варианты действий:
1.
Обжалование незаконных действий в рамках действующих административных процедур
- подача жалобы непосредственному начальству или жалобы в вышестоящие инстанции.
2.
Жалоба в контролирующие органы или прокуратуру. Будьте внимательны: обвинения
не должны быть голословными, жалоба должна содержать конкретные сведения и факты.
3.
Вы также должны сообщить о факте вымогательства в правоохранительные органы или
в управления собственной безопасности, которые, например, есть при Министерстве
внутренних дел (МВД России) и Федеральной службе безопасности (ФСБ России). Устные
сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных
органах круглосуточно, независимо от места и времени совершения преступления.
Вывод. Для борьбы с каждым видом коррупции нужен системный подход, необходимо
учитывать взаимосвязь между каждыми видами коррупции. Коррупцию невозможно побороть в
отдельной сфере, только борьба со всеми ее проявлениями может изменить ситуацию к
лучшему.
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.
Секретарь комиссии

Зарубина Н.А.
2

