
ПРОТОКОЛ  № 4

Плановое заседание рабочей группы  ГБУ «Целинная ЦРБ» по противодействию
коррупции.

Место - ГБУ «Целинная ЦРБ».                                     Дата – 01.10.2019 года.

Рабочая группа в составе:
Фадеев  А.И. – Заместитель главного врача, председатель рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Кульпина О.Ю. - заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель        
председателя комиссии;
Гладкова Л.П. главная медицинская сестра;
Рахманина Т.М. - председатель профсоюзной организации, старшая медицинская 
сестра терапевтического отделения;
Шилова Ю.Ю. старшая акушерка акушерского отделения.

Присутствовали 5 из 5 членов рабочей группы по противодействию коррупции. 
Кворум имеется.
Повестка заседания: 
1.Итоги работы группы по противодействию коррупции в третьем квартале 2019
года.
Слушали  Кульпину О.Ю.:

За третий квартал заявлений, обращений граждан, содержащих информацию о
коррупционных  нарушениях  не  поступало.  Анкетирование  пациентов
стационара  при  выписке,  затрагивающее  вопросы  коррупции,  не  выявило
данных о правонарушениях коррупционного характера.
Информирование граждан об их правах на получение бесплатной медицинской
помощи,  об  изменениях  в  действующем  законодательстве  в  сфере
здравоохранения  выполняются  регулярно.  Информирование  осуществляется
при общении с пациентом,  путем размещения информации на официальном
сайте и информационном стенде медицинской организации.
Обеспечена  работа  телефона  доверия  для  обращения  граждан  по  фактам
злоупотребления  должностными  лицами  ГБУ  «Целинной  ЦРБ»  своими
полномочиями.
Проведено общебольничное собрание 02.08.2019 по вопросу урегулирования
конфликта интересов в государственных учреждениях часть1, часть 2 статьи 10
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Данная информация размещена на информационном стенде « Информация для
медицинских работников».

     Осуществляется мониторинг назначения на руководящие должности,     
премирования и материального поощрения близких родственников руководителей 
учреждения ,  проведен анализ состава комиссии по распределению денежных 
средств  в  учреждении, состава комиссии по противодействию коррупции. 



Назначены ответственные лица по информированию  Департамента при 
назначении лиц, являющихся близкими родственниками руководителей 
организаций, на руководящие должности в данной организации, с указанием 
степени подчиненности, выполняемых функциональных обязанностей. А так же 
предоставляются сведения о заработной плате, в том числе премировании и 
материальном поощрении указанных лиц (в независимости от занимаемой 
должности), с указанием размера и оснований премирования, стимулирования, в 
том числе в сравнении с заработной платой по аналогичным должностям, с 
разбивкой по месяцам.
На сайте медицинской организации в разделе « Противодействие коррупции» 
размещена карта «Барометр коррупции в Курганской области». Продолжена 
работа по повышению правовой грамотности сотрудников и населения  района.

Решение:
1. Признать итоги  работы Рабочей группы по противодействию коррупции в 

третьем квартале 2019 года удовлетворительными.
2. Продолжить работу в соответствии c утвержденным  планом мероприятий.

« За» проголосовали: единогласно.
«Против» -нет.
«Воздержались» -нет.

Председатель рабочей группы: _________________     Фадеев А.И. 
Члены рабочей группы:             _________________     Кульпина О.Ю.
                                                      _________________     Гладкова Л.П.
                                                      __________________   Рахманина Т.М.
                                                       __________________  Шилова Ю.Ю.
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