
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 99»

Санкт-Петербург 28.03.2017 г.
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции № 1 

Место составления: 194358, г.Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 38, корп.1

Присутствовали: Лебединец Т.Н. - председатель комиссии, главный врач;
Тулайкина JI.H. -  секретарь, начальник отдела кадров; 

Члены комиссии: 1. Потапова В.А. -  заместитель председателя, заместитель 
главного врача по медицинской части;
2. Лазарева Е.А. -  заместитель председателя, заместитель 
главного врача по ЭВН;
3. Зуев М.В. -  ответственный за организацию работы по 
противодействию коррупции и иных правонарушений, 
юрисконсульт;
4. Смирнова Л.А. -  главный бухгалтер;
5. Базоян Ю.Г. -  заместитель главного врача по 
экономическим вопросам;
6. Онищенко В.Г. -  заместитель главного врача по 
хозяйственным вопросам;
7. Костылев В.В. - заместитель главного врача по ГО и МР;
8. Машков И.А. - заведующий 2 терапевтического отделения;
9. Бекоева М.А. -  заведующая хирургическим отделением;
10. Черезова Е.В. -  заведующая АГО;
11. Платонова Е.А. -  ст. врач-кардиолог;
12. Борисевич Т.Н. -  ст. врач-офтальмолог;
13. Хрущева Н.В. -  ст. врач-терапевт ДСП;
14. Кузьмина Н.В. -  заведующая отделением профилактики;
15. Сухоставская Л.В. -  заведующая ОМР;
16. Айтжанов О.В. -  заведующий ОЛД;
17. Курцин М.Б. -  ст. врач ЛОР
18. Шехмаметьева P.P. -  главная медсестра;
19. Копейкина Л.С. -  заведующая медицинской статистики;
20. Фролова О.И. -  администратор ОПМУ;
21. Глухова А.В. -  ст.врач - невролог
22. Новикова И.Н. -  председатель ПО.

Кворум имеется. Заседание Комиссии по противодействию коррупции в 
соответствии с п.5.6. Положения о комиссии по противодействию коррупции 
является правомочным.



Повестка дня:
1. Об актуальности проведения работы в учреждения по профилактике 
коррупционных правонарушений и недопущению фактов коррупции. 
(Докладчик Лебединец Т.Н.)
2. Анализ работы по актуализации информации по профилактике 
коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. 
(Докладчик Зуев М.В.)

1.Слушали: Лебединец Т.Н., которая в своем выступлении обозначила 
актуальность проведения работы с коллективом по профилактике и 
противодействию коррупционных правонарушений с целью их недопущения 
работниками учреждения.

Решение:
- информацию об актуальности работы по профилактике коррупционных 
правонарушений принять к сведению;
Г олосовали:
«ЗА» - единогласно 
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

2. По второму вопросу слушали Зуева М.В., который познакомил 
присутствующих с анализом работы по актуализации информации по 
профилактике коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте 
учреждения.

Решение: продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии 
информации по профилактике коррупционных правонарушений на стендах и 
интернет сайте учреждения.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - О 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

Председатель комиссии Т.Н. Лебединец

Секретарь комиссии


