"Утверждаю"
Главный врач СПб ГБУЗ ГПБ№7
________________
Палкин Ю.Р.
Протокол комиссии
СПб ГБУЗ ГПБ№7 № 2
Санкт-Петербург

19.10.2020 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
Зав. ГПТЦ
Главный бухгалтер
Заместитель главного врача по хоз. вопросам
Начальник отдела закупок
Экономист
Специалист по кадрам

Фаддеев Д.В.
Демьяненко А.М.
Аристархова Т.А.
Гималетдинова Н.А.
Семенов Д.В.
Лобанова Е.А.
Нестерова Е.А.

Секретарь комиссии: главная мед. сестра

Герцек Е.Е.

При участии юриста юридической фирмы "Догма-СПб" Миловановой Д.И.
Тема:
«Административная
ответственность
за
коррупционные
Урегулирование конфликта интересов в СПб ГБУЗ ГПБ№7».

правонарушения.

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.И. – 20 минут
Доклад начальника отдела закупок Семенов Д.В. – 15 минут
1.
Доклад главного врача СПб ГБУЗ ГПБ №7 Палкина Ю.Р.: сделаны основные
акценты на алгоритм действий сотрудника СПб ГБУЗ ГПБ№7 при возникновении конфликта
интересов Конкретизированы ситуации, содержащие в себе признаки конфликта интересов в
рамках нарушения антикоррупционного законодательства Российской Федерации.
2.
Доклад юриста ООО «Юридическая фирма «Догма-СПб» Миловановой Д.И.
на тему: «Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
Урегулирование конфликта интересов в СПб ГБУЗ ГПБ№7».
Из доклада следует:
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нормативным правовым актом, устанавливающим административную ответственность,
является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. КоАП
Российской Федерации содержит более 20 составов административных правонарушений
коррупционного характера, среди которых можно выделить такие, которые могут быть в
деятельности учреждений здравоохранения, как:

статья 6.29. «Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте
интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности»,

статья 6.30. «Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

статья 7.27 «Мелкое хищение» (если стоимость похищенного имущества не превышает
одну тысячу рублей) (например, медицинский работник – совместитель в ООО или имеет
частную практику и использует расходные материалы, получаемые в государственном
учреждении, для нужд ООО или частного кабинета),

статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»

статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или
муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)»
(при нарушениях при приеме на работу медицинского работника, ранее являвшегося
государственным или муниципальным служащим) и другие.
За совершение административные правонарушения коррупционной направленности могут
устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
административный штраф;
административный арест;
дисквалификация (лишение права заниматься медицинской или фармацевтической
деятельностью от 6 мес. до 3 лет).
Рассмотрим одно из положений Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»:
Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности
1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении
ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично
либо через представителя компании (организации, занимающихся разработкой, производством
и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций,
обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного препарата,
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от
имени этих организаций) материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника и интересами
пациента.
2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан
проинформировать об этом в письменной форме руководителя медицинской организации, в
которой он работает.
3. Руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти.
4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по урегулированию
конфликта интересов.
Положение о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и
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фармацевтической деятельности, утверждено Приказом Минздрава России от 21.12.2012 N
1350н.
Административная ответственность: статья 6.29 КоАП РФ
1. Непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта
интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает, - влечет наложение
административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской
организации уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
3. Совершение указанного административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2
настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, - влечет наложение административного штрафа в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Нарушение требований указанной статьи может быть выявлено, например, при
проверках, проводимых в соответствии с: приказом Минздрава России от 23.01.2015 № 14н,
утвердившим Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем
проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских
организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций
ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональной
деятельности; приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н, утвердившим порядок
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
3.
Доклад начальника отдела закупок Семенова Д.В. на тему «Конфликт интересов по
44-ФЗ»
Конфликт интересов по 44-ФЗ – это ситуации, когда должностные лица заказчика,
принимающие участие в процессе закупок, находятся в родстве с участником торгов (п. 9 ч. 1
ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Это случаи, когда руководитель заказчика, контрактный управляющий,
руководитель контрактной службы, член комиссии по проведению торгов являются близкими
родственниками либо усыновителями, либо состоят в браке с: выгодоприобретателями
(физлицами, владеющими напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций АО либо
долей превышающей 10% в уставном капитале ООО – участнике торгов); генеральным
директором ООО - участника; членом совета директоров участника торгов; членом другого
органа управления юрлица - участника; индивидуальным предпринимателем – участником
торгов. К близким родственникам относят родителей и детей, бабушек/дедушек и внуков,
полнородных и неполнородных братьев и сестер.
Судебная практика
ВС выпустил Обзор судебной практики, посвященный применению п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44ФЗ (утв. Президиумом ВС 28.09.2016). В нем суд сделал следующие важные выводы: Участник
торгов обязан задекларировать отсутствие конфликта интересов в закупке, даже если такое
условие не прописано в закупочной документации. В противном случае заявку такого
участника отклонят. Проставление отметки в электронной форме – надлежащая форма подачи
декларации. Прикладывать отдельный файл в этом случае не нужно. Перечень должностей
заказчика, содержащийся в п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ – не исчерпывающий. В частности,
конфликт интересов в сфере закупок может быть не только с руководителем контрактной
службы, но и с его замом. Конфликт интересов должен отсутствовать с момента подачи заявки
до момента определения победителя торгов. Если участник торгов на протяжении этого
временного промежутка перестал соответствовать требованию, его заявку отклоняют. Если
участник не соответствовал требованию на момент подачи заявки и стал соответствовать ему на
момент подведения итогов – его заявку также отклоняют. Госконтракт, заключенный с
победителем торгов при наличии конфликта интересов с заказчиком, признают ничтожным.
Понуждение заказчика к выполнению такого контракта не допускается.
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Ответственность
При выявлении конфликта интересов между заказчиком и участником торгов конфликта
интересов, заказчик обязан отклонить заявку такого участника. Если в нарушение этого правил
участник будет допущен к торгам, то должностному лицу заказчика грозит административная
ответственность. Если нарушение допущено при проведении конкурса или аукциона штраф
составит 1% от начальной стоимости госконтракта, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000
рублей (ч. 2 ст. 7.30 КоАП). При совершении такого правонарушения при осуществлении
торгов путем запроса котировок или запроса предложений штраф составит 5% от начальной
стоимости госконтракта, но не более 30 000 рублей (ч. 6 ст. 7.30 КоАП). Если участник торгов с
конфликтом интересов будет признан победителем торгов контрактному управляющему грозит
штраф в размере 50 000 рублей (ч. 7 ст. 7.30 КоАП).
Решение Комиссии:
1. Продолжить комплекс мер профилактики коррупционных правонарушений, в том числе,
предотвращение конфликта интересов, либо действия работника в соответствии с действующим
законодательством при таковом в СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница №7 имени
академика И.П. Павлова».
2. Разработать и согласовать План работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 7 имени И.П. Павлова»
по противодействию коррупции на 2021 год. Срок - до 14.12.2020г. Ответственный заместитель председателя зам. главного врача по мед. части Фаддеев Д.В.
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

Герцек Е.Е.
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