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Протокол комиссии СПб ГБУЗ ГПБ№7 № 2 от 01.10.2018 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: «Профилактика коррупции. Анализ судебной практики по вопросам коррупции.
Неприятие коррупции в СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №7 имени академика
И.П. Павлова».
Место проведения: конференц-зал ГПБ№7
Время – 50 минут на общебольничной конференции
Доклад главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р. – 15 минут.
Доклад юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Ялунера Михаила – 30 минут.
Обсуждение 5 минут.
В соответствии с планом проведено обучающее занятие с сотрудниками больницы с
доведением основных мер по профилактике коррупции. Анализ судебной практики по
вопросам коррупции в форме доклада: главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р. и
лекции юриста Ялунера М.
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, а также неприятие коррупции в ГПБ№7».
2.
Профилактика коррупции. Анализ судебной практики по вопросам коррупции». Лекция
юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Ялунера М. (Конспект лекции прилагается).
Основные тезисы лекции:
 Актуальность темы. Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного
администрирования со стороны государства, по-прежнему серьёзно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует
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проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной
экономики, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к
государственным институтам, создает негативный имидж России на международной
арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности России.
 Определение. Коррупция - это подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное
использование лицом своих служебных полномочий, сопряженное с получением выгоды
(имущества, услуг или льгот и (или) преимуществ, в том числе неимущественного
характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам граждан,
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды.
 Главная задача - снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
 К коррупционным преступлениям в форме подкупа относятся следующие деяния,
содержащие признаки состава преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
- коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
- служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
- халатность (ст. 293 УК РФ);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).
 Понятие, квалификация и виды наказания за взятку.
 Признаки вымогательства взятки со стороны должностного лица.
Признаки поведения лица, провоцирующего дачу взятки или подкуп.
Действия гражданина (сотрудника ЛПУ) в случае вымогательства или провокации взятки
(подкупа).
 Что следует предпринять сразу после свершившегося факта вымогательства?
 Доведение примеров из практики.
3.

Обсуждение.

Решение Комиссии:
1. Основной способ победить коррупцию - изменение мировоззрения сотрудников ЛПУ,
создание атмосферы неприятия коррупции, осознание неотвратимости наказания за
противоправные деяния, знание основных мер профилактики и алгоритм действий при
выявлении фактов коррупции.
2. Продолжить комплекс мер профилактики коррупционных правонарушений и дальнейшая
реализация плана антикоррупционных мероприятий в СПб ГБУЗ ГПБ№7.
Секретарь комиссии

Зарубина Н.А.
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