
Протокол

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

«Городская поликлиника №78»

20.07.2019 г. № 2

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:
1.06 антикоррупционном мониторинге за первое полугодие 2019 года. 
2 .0  наличии/отсутствии конфликта интересов между 

работниками, находящимися в близком родстве, свойстве: 
Лаврентьева Анна Владимировна (мать) и Михайлова Ксения Алексеевна
(дочь);
Никитина Ольга Викторовна (мать) и Никитин Владислав Александрович 
(сын).

По первому вопросу выступили:
Половников С.Б. - заместитель главного врача по ГО и МР 
Докладчик проинформировал, что учреждением подготовлен отчет по 
антикоррупционному мониторингу за первое полугодие 2019 года, 
согласно которому профилактические антикоррупционные меры в 
учреждении применены в полном объеме.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.

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.
Лаврентьева Анна Владимировна (мать) и Михайлова Ксения Алексеевна 
(дочь);
Лаврентьева Анна Владимировна работает в должности бухгалтера. 
Михайлова Ксения Алексеевна работает в должности оператора ЭВМ.

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.

Никитина Ольга Викторовна (мать) и Никитин Владислав Александрович 
(сын).
Никитина Ольга Викторовна работает в должности медсестры по массажу. 
Никитин Владислав Александрович работает в должности медбрата по 
массажу.

В рассматриваемом случае все родственники находятся на одном 
уровне подчиненности, в прямом подчинении заведующего структурным 
подразделением Учреждения.
Следовательно, конфликт интересов не возникает, установленные 
антикоррупционным законодательством запреты не нарушены.

Решили: в данной ситуации отсутствует жшфликт интересов.

Председатель комиссии А.С.Винтовкин

Секретарь комиссии С.Б.Половников


