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Протокол №
заседания Комиссии по противодействию коррупции
г. Санкт-Петербург, 31 августа 2018 года
11 часов по местному времени
Общее количество членов комиссии - 5 человек.
Присутствовало - 5 человек.
На организационном заседании присутствовали:
Гаврилова Е.А. - председатель комиссии, главный врач
Синицына И.Н. - заместитель председателя комиссии, старший инспектор по кадрам
Сокол Л.Б. - член комиссии, заведующая отделением спортивной медицины
Сергеева Е.А. - член комиссии, заведующая консультативно-диагностическим отделением
Топильская Е.А. - секретарь комиссии, секретарь руководителя

Повестка дня:
1. Определение возможного возникновения конфликта интересов, в связи с работой в
Учреждении родственников, главного врача Гавриловой Е.А. и Тузлуковой М.Д.,
работающей в должности «инструктор-методист по лечебной физкультуре» по
основному месту работы и «специалист по гражданской обороне» по
совместительству.
Слушали:
Выступила заместитель председателя комиссии Синицына И.Н., которая
разъяснила присутствующим краткое содержание Постановления
Правительства РФ от 5 июля 2013г. № 568 «О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных ФЗ
«О противодействии коррупции», основные функциональные обязанности,
прописанные в должностных инструкциях главного врача, инструктораметодиста по лечебной физкультуре, специалиста по гражданской обороне.

Во избежание возникновения конфликта интересов по должности «инструкторметодист по лечебной физкультуре» было предложено:
любые поощрительные выплаты, не связанные с окладом передавать на
рассмотрение непосредственному руководителю Сокол Людмиле Борисовне.
Наличие денежных средств на выплаты согласовывать с представителем
трудового коллектива и главным бухгалтером.
По должности «специалист по гражданской обороне» не предусмотрено какихлибо дополнительных выплат помимо оклада. Соответственно и конфликта
интересов быть не может. В случае соблюдения данных требований, в
конкретной ситуации можно будет сделать вывод об отсутствии личной
заинтересованности, отсутствие какой-либо выгоды в принятии решений,
конфликтной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения
требований об урегулировании конфликта интересов, работниками соблюдены
ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 272-ФЗ «О
противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2017г.), другими федеральными
законами.

Решили:
1. Провести открытое голосование с целью определения возможного возникновения
конфликта интересов.
2. Возможность поощрения инструктора-методиста по лечебной физкультуре
Тузлуковой М.Д. передавать на рассмотрение непосредственному руководителю.
Наличие денежных средств на выплату непосредственный руководитель
согласовывает с представителем трудового коллектива и главным бухгалтером.
3. Исключить из голосования председателя комиссии.
Голосовали:
открытым голосованием - "за" (единогласно).
Повестка дня исчерпана, комиссией определено отсутствие возможного возникновения
конфликта интересов. Собрание считается закрытым.

Секретарь комиссии: Топильская Е.А.

