протокол

ль 13
заседания комиссии по противодействию коррупции
сПб гБУЗ <<Стоматологическая поликлиника N20>.
<28>>

декабря 2021

года

Санкт-Петербург

14:00-14.50

Заседание вёл председатель комиссии:
Ю.П Голинский - главный врач
Секретарь комиссии:
Щрипевская Е.П - заведуюшzul
терапевтическим отделением Ns2

Присугствовали:
члены

комиссии:

Рябцева Е.В.
Болл С.С.
Мизёва Ж.Н.

Приглашенные:

Представитель администрации Кировского р-на СПб Строков В.П. (начальник отдела
здравоохранения), Алексеенко А.В. - и.о. заведующего хирургическим отделением.

Повестка дня:
l , О выполнении <Плана противодействия коррупции в СП20>.
Главный врач - Голинский Ю.Г. - 5 мин.
2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации кОб утверждении Порядка

и

условий лредоставления медицинскими организациями платных медицинских усЛУГ)).
Замести,гель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 15 мин.

3.Анализ работы Щентра записи на прием к врачу в СП20. Результаты анкетирования о
доступности медицинской помощи, проведенного в IV квартале 2021,года,
Заместитель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 10 мин.
4.Об исполнении плана ФХД в 2021 году.
И.о. начальника ПЭо - Мизёва Ж,Н. - 5 мин.
5.Обсухtдение. Разное.

1.

.

-

10 мин.

По первому вопросу выступил Голинский Ю.Г.

главныЙ врач
что все мероприятия

СПб ГБУЗ <Стоматологическая поликлиника NЪ20). .Щолояtил,
<Плана противодействия коррупции в СПб ГБУЗ <<Стоматологическая поликлиника ЛЪ20>,
намечеFIные на 202| год, проведены своевременно и по состоянию на 28,12.2021
выполнены полFIостью.

систематически прорабатываются с сотрудниками
документы по противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов.
Проводятся регулярные обходы по поликлинике в рамках профилактических

В

поликлинике имеются

и

мероприятий по противодействию коррупции.
За минувший период фактов коррупционных проявлеI{ий выявлено не было.
Проводятся мероприятия по контролю соблюдения сотрудниками поликлиники

ПВТЦ 0цениваются показания СКД.
\

пвтр

За прошедший период систематических нарушений сотрудниками подразделений
не выявлено.

РЕШЕНИЕ:
.Щоклад

Голинского Ю.Г. - принять к сведению.

2. По 2

вопросу выступила заместитель главного врача

по

качеству

медицинской помопди Рябцева Е.В.

!оложила, что

с

1 марта 2022 года вступит в действие новый <Порядок и условия

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг>. В самом
названии появились изменения - ранее документ назывался <Об утвер}кдении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг) (от
04.\0.202|г. Nч1006).
Платные медицинские услуги (далее ПМУ) предоставляются медицинскими
организациями на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медициFIской деятельности,
выданной в установленном порядке.
В документе особо оговаривается что (подмена бесплатных медицинских услуг платными
не допустима).
Перечень отдельных плrlтных медицинских услуц предоставляемых при оказании

МО),
бесплатной медицинской помощи, дIIя медицинских организаций (далее
участвующих в реализации территориальных программ устанавливае,Iся органом
исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, для МО, подведомственных
Правительству РФ и федеральным органам исполнительной власти, - учредителем.
Учредитель при установлении государственного задания на оказание медицинской
помощи (далее - МП), а также комиссия по формированию территориальной программы
ОМС вправе принять решение об установлении отдельных (рленьшенных) тарифов на
либо
задания, программы
рамках государствеFIного
территориальные программы, в которых исключены затраты на оказание отдельных ПМУ
в соответствии с учрежденным пepeLIHeM, оказываемых в рамках договора.
оплату

оказанной

МП

в

.Щополнительно к ранее утверх(денному списку Исполнитель до подписания договора
обязан уведомлять Заказчика о следующем (информация размещается на стендах и сайте

МО):
- выписка из реестра лицензий;
-перечень ПМУ;
- порядок и условия предоставления МП, а также предельные сроки ожидания оказания
МП в соответствии с Территориальной программой;
-стандарты МП;
- требования, которые обеспечивают безопасность оказания услуги для потребителя, а
также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя;
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгоц а также перечень
льгоц при оказании ПМУ.

2

Jl

Информация может направляться потребителю

в

письменном виде

на

указанный

потребителем адрес электронной почты.

!оговор об оказании ПМУ не должен содержать условия об ограничении ответственности

исполнителя за результат лечения.
В целях проведения контрольных мероприятий на предмет исключения случаев двойной
оплаты оказанной МП МО, участвующие в реализации TtI ОМС, в случаях оказания ПМУ

застрахованным по Омс, направляют ежемесячные реестры счетов по Пму в порядке и
по форме, установленным МЗ РФ, в ТФ ОМС либо ФФ ОМС.
Изменение NЬ 1. Из перечня убрали фразу (в том числе), а это означаец что клиники
больше не вправе добавлять в договор мед. услуги по своему усмотрению. То есть теперь
нужно писать исчерпывающий перечень, например, конкретные анализы, а не просто
указывать (анализы).
Изменение NЬ 2. Из текста договора Flуrltно убрать условие о том, что клиника не
несет ответственности за результаты лечения.
Изменение Ns З. Хранить договоры предстоит не менее трех лет со дня их
заключения, как и предоставлять их копии. В течение всего срока пациенты смогут
обращаться с жалобами на результаты лечения.
Изменение NЬ 4. Печатать договоры придется только l4 кеглем, зато заключать их

разрешили дистанционно.

РЕШЕНИЕ:

ffоклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.

3.

По 3

вопросу выступила заместитель главного врача

по

качеству
медицинской помощи Рябцева Е.В. !оложила, что всего было опрошено путем заполнения
анкет l00 человек. Анкетирование проведено в декабре 202|г.

Из числа обратившихся за медицинской помощью.
Женщины составили - 56%

Мужчины - 44%,
Работающие - 6]Yо
Лица моложе 50 лет - 56%

Проходят профилактический осмотр ежегодно - 16%
Обращаются только в связи с проблемой - З4Уо

Получают помощь более l0 лет - З|%.

Менеебмесяцев -1506.
Обратились впервые (из числа опрошенньlх) -

14О/о

.

!r

Получили помощь полностью на бесплатной основе

55О%

Попали на прием

Личной явкой42Yо
Интернет * 15%
Телефон -4З%
Врач лично записал на повторный прием -|2%,

По результатам проведенного анкетирования можно сказать, что увеличилось число
посещений пациентов-мужчин. Суrцественно возросла обращаемость работающих
пациентов и JIиц молодого возраста. Возросло число удовлетворенных заявок на прием к
врачу путем предварительной записи по телефону СП20. В ноябре и декабре был
опробован пилотный проект, вследствие которого существенно возросло число пациентов,
записанных на продолжение лечение (лично врачом).

В

настояп{ее время обращаемость пациентов в СП20 мох(но считать высокой,
востребованы все профили стоматологической помощи, включая пJIатные услуги.

РЕШЕНИЕ:

!оклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.

4.

По 4

вопросу выступила и.о. начальника

<Стоматологическая поликлиника J\Jb20> - Мизёва Ж.Н.

!олоrкила, что по состоянию на
сумму 246 408 000,00 руб., в т. ч.:

1)

ОМС -

1

января 202| года

ПФХ!

ПЭО СПб

ГБУЗ

был утвержден на общую

110 200 000,00 руб. (44,,7'/,) в т. ч.:

Заработная плата - 14 950 000,00 руб. (68%);
Начисления на выплаты по оплате труда - 22 468 000,00 руб. (20,4%);

Закупки - 11 798 000,00 руб. (10,7%);

Прочее (б/л, компенсация стоимости молока работникам, занятым на работах с
вредными условиями трула) - 984 000,00 руб. (0,9%).

2)

Предпринимательская деятельность

-

10б 000 000,00 руб, (43'/r) в т.ч.:

Заработная плата - бб 350 000,00 руб. (62,6%);
Начисления на выплаты по оплате труда - l9 860 600,00 руб. (18,7О/о);

Закупки - 19 062 800,00 руб. (18%),

4

'-

l

Прочее (б/л, компенсаIдия стоимости

молока работникам,
вредными условиями труда) - 726 600,000 руб. (0,7%).

3)

занятым на работах с

Бесплатное зубопротезирование - 30 000 000,00 руб.

Заработная плата

-

(12,,2"/о) в т.ч.:

15 120 000,00 руб. (50,4%);

Начисления на выплаты по оплате труда - 4 5З2 000,00 руб. (l5,|Yo),

Закупки - 9 889 300,00 руб. (33%),

[Iрочее (б/л, компенсация стоимости молока работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда) - 726 600,00 руб. (1,5%).

4)
закупки.

Щоходы от аренды- 208 000,00 руб. (0,1%), которые целиком пошли на

сиц
В первом квартале 202l года были выделены субсидии на общуrо сумму б З36 600,00
руб., в т.ч.:

по целевой статье <Расходы на замеЕIу лифтового оборудования учреждений
здравоохранения) в размере б 097 900,00 руб. на закупку по выполнению работ по замене
лифтового оборудования;
по целевой статье кРасходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения) в
размере 238 700,00 руб. на закупку для выполнения работ на разработку ПСД
перепланировки и ремонта помещений.
В течение года происходило неоднократное изменение адресной программы,
перераспределение экономии от торгов между другими учреждениями здравоохранения, в
связи с чем итоговая сумма субсидий на конец года в ПФХД утверждена в размере
3 631 900,00 руб.
По кассовому расходу исполнение ПФХД по СИI] составляет

94О/о. На данный
момент остается неоплаченным контракт на разработку ПСЩ по перепланировке и ремонту
помеlцений на сумму 2l7 200,00 руб.

исполнение по

омс

Невыполнение плана по ОМС повлекло за собой в 4 квартале 2021 года
корректировку плановых заданий и уменьшение утвержденного финансирования на
общую сумму 9 965 187,00 руб.
На конец года финансирование по ОМС снизилось на9О/о и составило 100 234 813,00
руб.

По кассовому расходу исполнение ПФХ,Щ составляет 96,7Yо. Контракты закрыты на

100%.

Исполнение
по
предпринимательской
зубопротезированию, аренде

деятеJIьности,

бесплатному

5

значительное перевыполнение плана по предпринимательской деятельности и
бесплатному зубопротезированию позволило компенсировать невыполнение плана по
омс и благоприятно отразилось на исполнении Указа Президента о заработной плате
медицинских работников.
Исполнение ПФХ! по кассовому расходу составляor 99,9о/о, Контракты закрыты на
99,9Оh. Не оплачен контракт на поставку фармацевтического холодильника.

руб.

Итого ПФХД в течение 2021 года был увеличен на
Исполнение ПФХД по касQовому расходу на 98,5%.

8,ЗО/о

и

СОСТаВИЛ 266924 713,00

В работе комиссии СП20 по осуществлению закупок нарушениЙ не обнарУженО.
Жалоб в контрольные органы в сфере закупок за период с 09.01 .2020 ПО 30.06 2020
не поступало.

РЕШЕНИЕ:

Выступление Мизёвой Ж.Н. - принять к сведению.

Председатель комиссии
по противодействию коррупции

Секретарь комиссии

Ю.Г. Голинский

Е.Г. !риневская

