
ПРОТОКОЛ  № 1

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

Место - ГБУ «Целинная ЦРБ».                                     Дата – 12.03.2021 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;
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.Результаты анкетирования медицинских работников по рекомендации Центра
коммуникативной компетентности.
2. Итоги работы группы по противодействию коррупции в первом квартале 2021г.
   Слушали Кульпину О.Ю.:
Подведены результаты анкетирования с применением методики «К. Маслач и
С.Джексон». Методика позволяет выявить уровень профессионального выгорания
у медицинских работников, их отношения с коллегами, к работе в целом, а также
определяет факторы, негативно влияющих на эффективность деятельности
(приложение№1).
В анкетировании приняли участие 24  медицинских работника.
По результатам анкетирования,  проведено обучение   сотрудников по вопросам
профессиональной этики, предоставлены памятки, подготовленные Центром
коммуникативной компетенции.
За первый квартал заявлений, обращений граждан,  содержащих информацию о
коррупционных нарушениях, не поступало. Снизилась активность и желание
пациентов участвовать в опросе, затрагивающем вопросы коррупции. Объем
проведенной работы не выявил данных о правонарушениях коррупционного
характера.
Информирование граждан об их правах на получение бесплатной медицинской
помощи, об изменениях в действующем законодательстве в сфере
здравоохранения выполняется 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.
Продолжено правовое просвещение сотрудников по антикоррупционной тематике.
Проведено общебольничное собрание 12.03.2021 по вопросу «КОДЕКС ЭТИКИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГБУ «ЦЕЛИННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА», глава III. Основные принципы и правила служебного
поведения работников, в части предупреждения коррупции. Данная информация
размещена на информационном стенде « Информация для медицинских
работников».
По вопросу профилактики коррупционных рисков при осуществлении процедур
закупок, размещению заказов, заслушан специалист по закупкам.
На официальном сайте МО актуализирована информация об антикоррупционной
деятельности. Подготовлена печатная продукция для пациентов по вопросам
противодействию коррупции.

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

квартале 2021 года удовлетворительными.
2. Продолжить работу в соответствии c утвержденным  планом мероприятий.

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

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


