
Протокол

заседания комиссии по противодействию коррупции Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника №78»

01.04.2020 г. № 1

Присутствовали:
Винтовкин А.С. - председатель комиссии, главный врач;
Гаврилюк К.В. -  заместитель председателя комиссии, зам. главного врача по 
медицинской части;
Половников С.Б.- ответственный секретарь комиссии, зам. главного врача по 
ГО и МР;
Члены комиссии:
Аксенова Т.О. -  зам. главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности;
Орлова С.Ю. -  начальник отдела кадров;
Агудина Л.А. -  зам. главного врача по экономическим вопросам;
Ермакова М.П.- заведующая отделением скорой медицинской помощи; 
Шлепнев Е.Е.- заведующий поликлиникой

Повестка дня:
1. Рассмотрение представление прокуратуры Фрунзенского района от 

30.03.2020г. №03-03-2020/137 «Об устранении нарушений требований 
законодательства о контрактной системе».

2. О наличии/отсутствии конфликта интересов между 
работниками СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №78», находящимися

в близком родстве, свойстве. Панферова Ирина Олеговна (дочь) и Чижикова 
Наталья Александровна (мать);

По первому вопросу выступает председатель комиссии -  Винтовкин А.С. 
Доводит следующую информацию: Согласно представлению

прокуратуры Фрунзенского района от 30.03.2020г. №03-03-2020/137 было 
выявлено нарушение в сфере контрактного законодательства. А именно: 
часть 4 документации об электронном аукционе «Проект контракта» 
(извещение № 0372200150420000038, № 0372200150410000037) не
соответствует требованиям Закон №44-ФЗ. В проекте отсутствуют 
обязательные условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
заказчиком, в том числе лицу, зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя, и юридическому лицу.

Согласно объяснительной экономиста Слепковой Е.Г. в ходе исполнения 
рассматриваемых проектов государственных контрактов ей был применен 
типовой контракт, утвержденный Приказом Минздрава России от 
26.10.2017г. № 870н с изменениями от 19.06.2018г.

РЕШИЛИ:
Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания начальнику 

финансово-экономического отдела Ефановой Е.В., экономисту Слепковой 
Е.Г. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Агудиной Л.А.



поручено усилить контроль над надлежащим исполнением требований 
законодательства, с целью исключения подобных фактов, (приказ № 163/о от 
27.04.2020г.)
По второму вопросу слушали:
По второму вопросу выступили: Орлова С.Ю.- начальник отдела кадров.
В соответствии с пунктом 5 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с изм. от 22.11.2011) "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации" предусмотрено 
ограничение, связанное с гражданской службой: 1. Гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может 
находиться на гражданской службе в случае: 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому.
Панферова Ирина Олеговна (дочь) и Чижикова Наталья Александровна
(мать);
Панферова Ирина Олеговна работает в должности юрисконсульта.
Чижикова Наталья Александровна работает в должности старшей медсестры 
ДПО № 32.

Рассмотрев функциональные обязанности каждого можно сделать 
следующий выводы:

- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного
другому.
- нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии 
решений.
В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения 
требований об урегулировании конфликта интересов.

Решили: в данной ситуации отсутствует конфликт интересов.

Председатель комиссии А.С.Винтовкин

Секретарь комиссии С.Б.Половников


