
протокол м 12
заседания комиссии по противодействию коррупции
сПб ГБуЗ <Стоматологическая поликлиника }lb2b.

<<0б>> июля 202l rода
14:00-15:00

Заседапие вел председатель комиссии:
С.С. Болл - и.о. главного врача
Ответственный секретарь комиссии :

Щриневская Е.Г.
Присутствовали:
члены комиссии:

Санкт-Петербург

Рябцева Е.В.
Шаталина Е.Е.
Белова Л.В
Умярова Е.С.
остапенко Т.В.
Сорокина Т.М.
Бикчинтаев А.А.
Ставинская Г.С.

Приглашенные:
Представитель администрации Кировского р-на СПб CTpolcoB В.П. (на.rа.тrьниlс отдела

здравоохранения),
Отсутствовали:

Голинский Ю.Г. (причина * ехсеr,одrrый плановый отпусrс);
Шашорин Р.В. (причина - еrкеголtIый плановый отпусrс).

Повестка дlrrя:
1. О выполнении Планапротиводействия коррупции в СП20.

И.о. главного врача - Болл С.С. - 15 мин.
2. Анализ работы по реализации антикорругtционной политике в СП20 в

соответствии со ст. 13.3. Федерального закоFIа <О противодействии коррупции)
(от 25.|2.2008 NЬ273*ФЗ).
Заместитель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 15 мин.

3. Оценка результатов работы внедрения <Электронного расписания приема
врачей> / <Электронной регистратуры).
Заместитель главного BpaLIa по медицинской LIасти - Болл С.С. - 10мин,

4, Itонтроль за исполнением полохtений <эффективных контрактов). Особенности
начисления зарабоr:ной платы сотрудникам СП20 во II-м полугодии 202|г.
Главный бухгал,rер - Остапенко Т.В. - 10 миrl.

5. Разное. * 10 мин.

1. По первому вопросу выступил Болл С.С. и. о. главIIого врача

СПб ГБУЗ <СтоматологическаrI поликлиника Nb20). /{олоrкил, LITo все мероlrриятиrr
<Плана противодействия коррупции в СГIб ГБУЗ <СтоматологиLIеская поликлиника Np20>,

намеченные на первое полугодие 2021 года, проведеI-ILI cBoeBpeMeI{I,Io и по состояниIо на
0I.0] ,2021 выполнены полностью согласно плану.

В поликлинике имеIотся и системаIически прораба:гываIотся с сотруд[lиками

документы по противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов.



Проведено независимое анкетирование пациентов для оценки KaLIecTBa оказания
медицинской помощи и её доступности (в марте и иIоFIе 202|).

Проведена плановая проверка на предмет соблIодения прав гражда[I в сфере охраны
здоровья при осуществлении медициFIской деятельности.

Проводятся регуляр}Iые обход{ы по поликлинике в рамках профилаrстиLIеских
мероприятий по противодействию коррупции.

За минувший период фактов коррупционных проявлеFIий выяtвлено не бы;tо.
Проводятся мероприятия по контролю соблюдеrIия сотрудниками поликлиники

ПВТР, оцениваются показания СItЩ.

За прошедший период систематических нарушений сотрудниками подразделений
пвтр не выявлено,

РЕШЕНИЕ:
Щоклад Болла С.С.- принять к сведению.

2. По 2 вопросу выступила заместитель Iлавного врача по KaLIecTBy

медицинской помоrци Рябцева Е.В.
В соответствии с п.2,3. протокола Ng1 заседания комиссии по протиI]одействиtо

коррупции в администрации Itировского района Санкт-ГIетербурга от 26.0З.2021

руководителям структурных подраздеJIений администрации совместно с руководителями
государственных учреждений СПб, подведомственных администрации, следует провести
анализ работы уLIреждения по реализации антикорруtlционной политики, уделив особое
внимание реализации положений статьи 13.З. Федерального закона кО противолействии
коррупции).

Статья 13.3. Обязанпость организаIlий приrIимать меры по предупреждениIо
коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению
коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупr{ии, принимаемые в организации, могут
вклIочать:
1) определение подразделений или должIIостных лиц, от]]еl,ственных за

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудниLIество оргаЕIизации с пра]]оохранительными органами;
3) разработку и внедрение l] праIстику стаI{дартов и процелур, IIаIIравленных }Ia

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и слутсебного поведения работников организации;
5) предотвращенио и урегулирование конфликта иI]тересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетFIости и использова[IиrI
поддельных док}ментов.
В СП20 создана и работает комиссия по противодействиIо коррупLIии; заседания
комиссии проводятся 2 раза в год; работа комиссии проводится согласно

утвержденному плану.
В СП20 на постоянной основе проводится коFIтроль за обеспе.Iегtием доступI]ости
медицинской помощи, оказываемой на бесплатной основе дJIяI граждан за счет
средств обязательllого медицинского страховаIrия и средств городского бюдхсета
(зубное протезирование по наIIравлениям ОСЗН). Качество мелиLIинской помtlп{и и

сроки ее предоставJIения контролируIотся при проведеIIии проверок заведуIощими



отделениями и заместителями главIIого BpaLIa. Ilод постоянным KoI{TpoJIeM

находится порядок предоставления медицинских услуг на договорной/платной
основе. В ходе осуществления проверок проводятся обходы, аналиЗирУеТсЯ

медицинская, договорная, учетная/статистическая документаIlия.
В СП20 принят и действует Кодекс этики и служебного поведения работников.
Проводятся мероприятия по предотвращениIо и урегулированию кон(lликта
интересов * не допускаются в поликлинику торговые представители, исклIоLIеI,Iо

использование канцелярсttой и типографи.rеской продукции с логотипами
отдельных ttомпаний и наименованиями конкретных препаратов. Выступления
представителей медицинских компаний с лекциями согласуIотся и утверх(даIотся с

администрацией СП20, носят обучаюlций характер и не содержит реIшамной
информации.
Не допускается составления неофициальной отLIетIIости и использоваIIиrI
поддельных документов * проводится проверка соответствия выставJIенных счетов
за оказанную медицинскуIо помоIць ф акти.lе сrси выполIIенному обт,ему.

Заведующим отделениями ОМС рекомендовано проводить регулярные проверI(и с

составлением отчетов на предмет I]едопустимости пересеLIения медицинских услуц
выставленных для оплаты за cLIeT средств ОМС, и одновременной оплаты за счет
средств граждан.
Было обраrцено внимание, что в процессе ок€LзаFIия медицинской помощи на
отделениях ОМС можно заключать договор на возмездной основе только I{a

дополнительные платные услуги.

Были доложены результаты анкетирования, проведенного в иIоне 2021 гола,

хараI<теризуIощие уровень доступности бесплатной медицилlсtсой помощи и

уровень удовлетворенности пациентов полученной медицинской помощью.
Показатели доступtIости медицинской llомошlи в СП20 (анкетировilltие в иIонс

202|).

Всего было опрошено путем заполнения анкет 100 человеrс.

Анкетирование проведено в июне 2021г.
Из числа обратившихся за медицинской помощью
Женщины составили 59Оlо

Мужчины - 4|%
Работающие - 5]о/о

Лицамоложе50лет - 52%
Проходят профилактический осмотр еirсегодно 23 0/о

Обращаrотся только в связи с проблемой 4IО/о

Полу.rают помощь более 10 лет - з1%
Менеебмесяцев - 15Уо

Обратились впервые (из числа опрошенных) 11%

Полу.lцлц помощь полностыо rra бесплатrrой осIIове 60"^
Попали на прием
Личной явкой 51%
Интернет - |I%
Телефон -З8%
Врач лично записал на повторный прием -20%,
Личной явкой 54%
Интернет - |З%
Телефон -ЗЗ%



Врач лично записал на повторный прием -l2'h

РЕШЕНИЕ:
!оклад Рябцевой Е.В. - приFIять к сведениIо.

3. По 3 вопросу выступил Болл С.С. - заместитель г:rавного врача СПб ГБУЗ
<Стоматологическая поликлиника NЪ20>.

Щолоrкил, что с 01 марта 202| в поликлинике HaLIaTa работа с новым вариантом
электронного расписания записи FIa прием к врачу. Разработать новый формат требовалось

для улучшения доступности медицинской поiчtощи для пационтов, соблтодетlия полоiкеIIий

Приказа Mиtt:rltгlatltr tll,()2.()(1.201.5 N 29()rr о продолжительности приема врачом пациента.
В настоящее время прием 1 пациента ОМС составляет 40 мин. Произведена четкая

разбивка талонов на (первичные) и (повторный прием> (для продолжения лечсния);
также учтена необходимость выполнения особо сло)Itнь]х манипуляtIий, по этой причине 1

раз в смену врач имеет сдвоенные талоны для повторного приема. Осуществляется
актуальная связь врача и регистратуры для обеспе.rения приема дополнителыIых
пациентов, что дает возможность улучшить показатели выпоJIIIения производствеI{IIого
плана и плана посещений.

С 15 марта 2021 предварительная запись на прием в сl]язи с упразднением
районного I]eHTpa записи на прием к врачу ведется сотрудниками регистратуры ОМС.
Функция записи, возложенная па операIоров, повысила иI]тенсивность и загруженность

данной категории работников, но для пациеFIтов новый вариант записи более удобен -
срок ожидания ответа оператора составляет ЗO-б0 секунд; пациелIты в более короткие
сроки получают талоны на прием к BpatIaM, Слотсность состоит в том, что 70%
обратившихся граждан хотят попасть факти.lески к ]0-12 BparIaM поликJ]иItики. В свяlзи с
этим необходимо улучшить KaLIecTBo прелоставляемых услуц IIересмотреть расIIрелеJIение
нагрузки между врачами.

4. По 4 вопросу выступила Главный бухгалтер - Ос,гаlrенrсо Т.В,
Особенности начисления заработной платы сотрудникам СII20 в первом полуголии

202| г.

4.1, ,Щенелсные выплаты стимулирующего характера осуществляются в

соответствии с <Полотtением о денежных выплатах стимулируюtrlего характера),

разработанным для всех подразделений поликлиники.
4,2. Само <<Полоrкение о денежных выплатах стимулирующего характера))

разработано в целях реализации:
Указа Президента кО мероприятиях по реализации государстl]елII{ой социальной

политике); Распоряжения Правительства РФ, утвердившего <l1рограмму поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государс,IвеI{ных учреждениях);
Распоряrкения Itомитета по здравоохранениIо правителLства Санкт-Пе,гсрбурга кОб

утверждении показателей и критериев оцеFIки эффективности леrIтеJIыIости
государственных учреждений здравоохранения, их руково/{иr,елей и работниtсов>.

4,З. Этапы начисления денежных выплат стимулирующего характера:
- руководители подразделений вместе с комиссией оценивают работу сотрудников

по бальной системе;
- сотрудники отделений знакомятся с оценками своего труда;
- заверенные комиссией таблицы передаIотся для утверждения глаI]пому врачу;
-после утверждения таблицы поступаIот в распоряжение экоFIомистов. В

зависимости от экономии по ФОТ определяется стоимость балла и наLIисJIrIIотся выплагь]
стимулирующего характера.



4.4. Что касается конItретных цифр:

месяц
начисленная

з/плата
тыс. руб.

в т. tI.

стимулируIощие
выплаты тыс.руб.

о/о от з/платы

Январь 2021 \2 вз2,5 \ 499,] II,]
Февраль 2021 14 з4l',5 1 868,8 1з,0
Март202| |5 зз4,7 1916,5 12,5
Апрель 2021 16 138,5 1 875.1 1 1,6

Май202l 11 405.2 I27з.8 /,J
Июнь 202]' 18 057,9 78б.8 4.з
Итого 1

полугодие
94 1 10,з 9 220,7 10,1

В целом, за первое полугодие 2021 го,ца, начисJтеI{ная заработная плата
составила 94,1 миллионов рублей, в том числе стимулирующие выплаты составили 9,2
миллионов рублей, что составляет 10,1О% от всей начисленной заработной платы.

РЕШЕНИЕ:
Выступление Остапенко Т,В. - принять к сведоIIию.

5. Заместителем главного врача по КМП Рябцевой Е,В. доведено до сведения,
что с 01 июля 2021 вступил в силу Приказ Министерства ЗдравоохраI{епия от 19.0З.202|
J\Ъ2З 1 кОб утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, KatIecTI]a и

условий предоставления медицинсIсой помощи по обязательгtому медиципскому
страхованию застрахованным лицам, а также ее финансовое обеспечение). Было
обращено внимание заведуIощих отделениями, что новые IIоJIожения Приrсаза требуrот
активизировать работу по проверке медицинской документации. РекомендоваI{о изуLIиrr)
Приказ для практи.tеской работы и работы с представителями страховых медицинских
организаций.

В обсуждении приняли участие
Бикчинтаев А.А.

Болл С.С., Щриневская Е.Г., Ставинская Г.С.

Председатель комиссии
по противодействиrо коррупции

Секретарь комиссии

С.С. Болл (и.о. главного Bpa.la)

Е.Г. Щриневская


