
ПРОТОКОЛ  № 1

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

Место - ГБУ «Целинная ЦРБ».                                     Дата – 15.03.2022 года.

Рабочая группа в составе:
Вартанов  С.С. – главный врач, председатель рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Кульпина О.Ю. - заместитель главного врача по лечебной работе, заместитель
председателя комиссии;
Фадеев А.И.-заместитель главного врача по поликлинике;
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 6 из 6 членов рабочей группы по противодействию коррупции.
Кворум имеется.
Повестка заседания:

1. Итоги работы группы по противодействию коррупции в первом
квартале 2022г.

2. Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия
информации о фактах коррупции.

3. Об обеспечении доступности информации о деятельности ГБУ
«Целинная ЦРБ».

4. Об информировании населения о  мероприятиях по противодействию
коррупции.

        Слушали Кульпину О.Ю.:
В целях предупреждения коррупционных нарушений  проводится плановая
работа по реализации антикоррупционной политики.
Приказом главного врача №116 от 28.01.2022г. утвержден План мероприятий
по противодействию коррупции  на 2022 год, который принят к исполнению.
Приказом главного врача №80 от 19.01.2022г утвержден порядок
взаимодействия с представителями организаций, занимающихся
производством и реализацией лекарственных препаратов и медицинских
изделий с целью недопущения конфликта интересов. Соблюдается положение
о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.
Актуализирован стенд по антикоррупционной работе, на котором размещена
информация об ответственности за коррупционные правонарушения, о
работе «телефона доверия», для пациентов - об оказываемых видах
бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования. По мере необходимости стенд обновляется.



С целью максимальной информирования населения  на официальном сайте
размещена информация о порядке оказания медицинской помощи,
маршрутизации,  работе «телефона доверия», о графике приема врачей, их
квалификации, перечень ЖНВЛП, размещается информация
профилактической направленности.
Ведется постоянный контроль работы по рассмотрению обращений граждан.
Все письма, обращения регистрируются и обрабатываются,  обеспечивается
надлежащее их исполнение в установленные сроки. Все  обращения
рассмотрены в срок, направлены ответы по существу. Фактов коррупции не
выявлено.
В целях  профилактики коррупционных проявлений в   учреждении
руководителем и его заместителями ведется прием по личным вопросам.
Структуру данных обращений составляют, прежде всего, вопросы по
организации оказания медицинской помощи, лекарственному обеспечению.
Фактов коррупции не выявлено.
В рамках  Независимой оценки качества,   осуществляется социологическое
исследование среди пациентов, посвященное отношению к коррупции
«Удовлетворенность потребителей услуг качеством медицинского
обслуживания». Приняли участие 10 пациентов, отмечено снижение
активности участия в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Для обеспечения гласности и прозрачности при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг работа осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».  Вся информация о проводимых
конкурсах размещается на официальном сайте в сети интернет.
Осуществляется контроль за обоснованностью выписки листков
нетрудоспособности,  порядком выдачи документов, справок, рецептов.
Нарушений не выявлено.

Продолжено правовое просвещение сотрудников учреждения.
Коллектив ознакомлен с положением антикоррупционного законодательства и
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащий запреты на
дарение подарков, а так же на получение подарков в связи с выполнением
трудовых обязанностей.
Проведена конференция с медицинским персоналом на тему: «Профилактика
коррупционных и иных правонарушений в учреждении», сотрудники
ознакомлены с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Сотрудники ознакомлены о
персональной ответственности  за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий, о привлечении  к дисциплинарной ответственности
медицинских  работников,   не принимающих  должных мер по  обеспечению
исполнения антикоррупционного законодательства.
Контролируется соблюдение Кодекса профессиональной этики медицинского
работника. Соблюдение моральных и этических норм «Кодекса» является
неотъемлемым для каждого сотрудника лечебно-профилактического



учреждения.

      Решение:
1. Признать итоги  работы Рабочей группы по противодействию
коррупции в первом  квартале 2022 года удовлетворительными.
2. Продолжить работу в соответствии c утвержденным  планом
мероприятий по противодействию коррупции.
3. Обеспечить доступность информации о деятельности учреждения,
актуализировать информацию на официальном сайте, информационных
стендах, подготовит печатную информацию.

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

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


