ПРОТОКОЛ № 14
заседания комиссии по противодействию коррупции
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20».
«23» июня 2022 года

Санкт-Петербург

14:00-15:00
Заседание вел председатель комиссии:
Ю.Г. Голинский- главный врач

И.о. ответственного секретаря комиссии:
БеловаЛ.В.
Присутствовали:

члены комиссии:

Рябцева Е.В.
Болл С.С.
Умярова Е.С.
Шаталина Е.Е.
Шашорин Р.С.

Приглашенные:

Представитель администрации Кировского р-на СПб Строков В.П. (начальник отдела
здравоохранения).
Докладчик Пуляхо Г.В. - главная медицинская сестра.
Ставинская Г.С. - заведующая терапевтическим отделением №1
Отсутствовали:

Дриневская Е.Г. (причина - ежегодный плановый отпуск);
Мизёва Ж.Н. (причина - ежегодный плановый отпуск).
Повестка дня:

1. О выполнении Плана противодействия коррупции в СП20.
Главный врач-Голинский Ю.Г. -15 мин.
2. Перечень №23 преступлений коррупционной направленности (указание
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации №35/11, Министерства
Внутренних дел Российской Федерации №1 от 24.01 .2020г.)
Заместитель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 15 мин.
3. Анализ работы Центра записи на прием к врачу в СП20 в мае - июне 2022г.
Заместитель главного врача по КМП - Рябцева Е.В. - 1 О мин.
4. О целевом использовании приобретенного и полученного оборудования.
Главная медицинская сестра Пуляхо Г.В. - 10 мин.
5. Обсуждение. Разное. - 1 О мин.
1.
По первому вопросу выступил Голинский Ю.Г.
главный врач
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20». Доложил, что все мероприятия
«Плана противодействия коррупции в СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20»,
намеченные на первое полугодие 2022 года, проведены своевременно и по состоянию на
15.06.2022 выполнены полностью согласно плану.
В поликлинике имеются и систематически прорабатываются с сотрудниками
документы по противодействию коррупции и недопущению конфликта интересов.
Проведено независимое анонимное анкетирование пациентов для оценки качества
оказания медицинской помощи и доступности (в марте и июне 2022).
Проведена плановая проверка на предмет соблюдения прав граждан в сфере охраны
здоровья при осуществлении медицинской деятельности.
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Проводятся регулярные обходы по поликлинике в рамках профилакт ических
мероприятий по противодействию коррупции.
За минувший период фактов коррупционных проявлений выявлено не было.
Проводятся мероприятия по контролю соблюдения сотрудниками поликлиники
ПВТР, оцениваются показания СКД.
За прошедший период систематических нарушений сотрудниками подразделений
ПВТР не выявлено. Проведена профилактическая беседа с рентгенлаборантом
Семенчиковой И.А.
Проведена акту ализация документов в разделе «Противодействие коррупции» на
сайте поликлиники. В соответствии с нормативным акт ом на сайте размещены Приказы о
создании комиссии, ее составе и акту али зации состава комиссии; Положение о комиссии,
Протоколы заседаний комиссии.
Обновлен материал на стенде «Коррупции нет».

РЕШЕНИЕ:
Доклад Голинского Ю.Г.- принять к сведению.
2.
По 2 вопросу выступила заместитель главного врача по качеству
медицинской помощи Рябцева Е.В.
Важным разделом работы по противодействию коррупции в государственном
учреждении являются мероприятия по вопросам профилактики коррупционных и иных
правонарушений с работниками поликлиники, включающие просветительную работу с
сотрудниками - ознакомление с действующими нормативными актами.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния
только при наличии всех перечисленных ниже критериев:
наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяниям, к которым относятся
должностные лица, указанные в примечаниях к ст.285 УК РФ, лица, выполняющие
управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от
имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации,
указанные в примечаниях к ст.201 УК РФ;
связь деяний со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и
обязанностей;
обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им
имущественных прав и выгод для себя и третьих лиц);
совершение преступления только с прямым умыслом.
В условиях осуществления медицинской деятельности особое внимание следует обратить
на следующие статьи УК РФ:
Ст. 289. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Ст. 290. Получение взятки.
Ст. 291. Дача взятки.
Ст. 307. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод.
Ст. 285. Злоупотребление должностными полномочиями.
Ст. 285 .1. Нецелевое расходование бюджетных средств.
Ст. 286 Превышение должностных полномочий.
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель
власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции.
Перечень №23 преступлений коррупционной статей уголовного Кодекса Российской
Федерации утвержден 24.0l.2020t. Генеральной прокуратурой РФ №35/11 и
Министерством Внутренних дел РФ № 1.
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РЕШЕНИЕ:

Доклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.
3.
По 3 вопросу выступила - заместитель главного врача по КМП Рябцева Е.В.
Доложила, что важным фактором в мероприятиях по предотвращению нарушений
коррупционной направленности является обеспечение доступности медицинской помощи.
Существенным улучшением показателя доступности при получении медицинской помощи
по ОМС явилось открытие Центра записи на прием к врачу в поликлинике, где
используется актуальная информация о возможности приема пациента.
С 15.03.2021 запись на прием к врачам ведется сотрудниками регистратуры
обязательного медицинского страхования. Сосредоточение оперативной информации по
возможности обеспечения пациента талоном на прием в том же учреждении, которое
предоставляет медицинскую помощь, а не Едином центре записи на прием к врачу,
позволяет быстро и индивидуально решать вопросы соблюдения сроков предоставления
плановой медицинской помощи и права выбора лечащего врача. Наибольшее количество
пациентов выбирают методом записи на прием к врачу звонок по телефону в регистратуру.
Запись на прием к врачу проводится с 09:00 до 12:00; с 16:00 до 20:00. Средний срок
ожидания ответа оператора не превышает 6 минут. Удлинение срока ожидания ответа
оператора по сравнению с предыдущим периодом связано с тем, что в регистратуре в
смену работают 2 сотрудника, выделенного сотрудника для работы с записью по телефону
нет. В мае 2022 на прием к врачу по телефону были записаны 373 человека; через Журнал
отсроченной записи - 198 человек. С 01.06.2022 по 19.06.2022 по телефону- 356 человек,
ЖОЗ - 72 человека.
Наиболее существенные потери рабочего времени врача и снижение показателей
вьmолнения индивидуального производственного плана составляет неявка пациентов,
записавшихся через интернет, без предупреждения.
РЕШЕНИЕ:

Доклад Рябцевой Е.В. - принять к сведению.
4.
По 4 вопросу выступила Пуляхо Г.В.
главная медсестра
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №20».
Доложила, что в 2022г. были закуплены фотополимеризационные лампы Ledex с
использовании денежных средств на осуществление уставной деятельности, полученных
по Договору пожертвования б/н от «12» апреля 2022 года на сумму 280 ООО руб. в
количестве 17 шт.
Ранее запланированная закупка компрессора «Кайзер» не состоялась в связи с
глобальными проблемами в логистике и нарушением цепочек поставок.
РЕШЕНИЕ:

Выступление Пуляхо Г.В.- принять к сведению.
Заместителем главного врача по медицинской части Боллом С.С. доведено
до сведения Представление Прокуратуры Кировского района об устранении нарушений
законодательства о здравоохранении. Согласно ст.40 ФЗ от 29.11.201 О №326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в РФ» контроль объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи медицинскими организациями и
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи, установленных Федеральным фондом, который проводится путем контроля
объемов. Сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
осуществляется путем проведения медико-экономического контроля, медико
экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи. В соответствии со
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ст. 41 №326-ФЗ сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-экономического
контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи
удерживается из объема средств, предусмотренных для оплаты медицинской помощи,
оказанной медицинской организацией, согласно п.5 ч.2 ст.20 №326-ФЗ медицинские
организации обязаны использовать средства обязательного медицинского страхования,
полученные за оказанную медицинскую помощь. В соответствии с программами
обязательного медицинского страхования. Перечень оснований для отказа в оплате
медицинской помощи/ уменьшения оплаты установлен Приложением №8 к Приказу
ФФОМС от 28.02.2019 №36 «Об утверждении Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию».
Одной из причин в отказе являются ошибки в персональных данных
застрахованного лица, приводящие к невозможности его идентификации. В связи с чем
необходимо улучшить работу по выполнению мероприятий по идентификации
обратившегося за медицинской помощью лица - во всех случаях оказания медицинской
помощи, за исключением экстренной, обратившееся лицо обязано предъявить документ,
удостоверяющий личность, и полис ОМС. Необходимо также соблюдать требование
оформления в первичной документации согласия пациента на получение медицинской
помощи. Заведующим лечебными отделениями осуществлять постоянный контроль за
полнотой сведений, предоставленных в медицинской документации, выполнением всех
видов услуг, предусмотренных Территориальной Программой.
С О 1 июля 2021 вступил в силу Приказ Министерства Здравоохранения от
19.03.2021 №231 «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансовое обеспечение».
Было обращено внимание заведующих отделениями, что новые положения Приказа
требуют активизировать работу по проверке медицинской документации. Рекомендовано
повторно проработать Приказ для практической работы и работы с представителями
страховых медицинских организаций.
Председатель комиссии
по противодействию коррупции -+-~'1--+--+-- Ю.Г. Голинский
И.о. секретаря комиссии
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