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ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Ns3

г. Волжский

Председатель комиссии
члены комиссци

Секретарь комисспи

Присутствовали:

05.12.2018

- Шитова Е,О., юрисконсульт

- Буторина Л.В., главный бlхгалтер
Быкова И.С., заместитель главного врача по медицинской части,
Бубнова В.В., председатель профкома,

- Азизова А,А.

Хлопотова Е,А., главный врач

Повестка заседания:

1. О вьшолЕении мероприятий по предотвратцению коррупционньD( действий за 201 8 год.

Высryпила: Бьп<ова И.С., заместитеJь главного врача по медицинской части:

Согласно угвержденЕого плана мероприягий по предотвращеЕию корругtционньD(
действий на 2018 год перечеЕь прогр.tплмньIх мероприrIтий ГБУЗ кВОИБ J',lЪ 2> за 2018 год
выполнены следующие мероприrпия'.

Проведено совещание с руководитеJuIми cTpyKTypHbD( подразделений больницы по
профилактике коррупционньD( и иньD( цравонарушений, в ходе которьD( рассматривались
вопросы организации испоJшения Федерального закона <О противодействии корруfiцииD,
соответствующих указов Президента РФ.

Проведена проверка оказания медицинских услуг окtlзываемьD( на бесплатной и платной
осЕове. Замечаний не выявлено.

Обновлены стеIIды по профилактике коррупционньD( и иIIьD( правонарушений на кtuкдом
ЭТаже }л{реждениrI.

Ведется контроль предостalвлеЕия и качества платЕьD( медицинских услуг населонию, а
так же прatвильности взимания платы с населения путем проведениJI проверок.

Проводился инструктЕDк дJIя врачей о порядке вьцаtм листков нетрудоспособности и
исключение коррупционньD( действий со стороны медициЕских работников.

Постоянно контроJIируется ведение медициIIских карт стационарньur больньD( на предмет
обосноваrrЕости вылаIм листков нетрудосIIособности. Заrrлечаrrий не выявлено.
Контроrшrрова.лась работа врачебной комиссии по экспертизе временной

Еетрудоспособности, по окЕванию медицинской помощи населению, за rIeToM, храIIеЕием,
вьцачей блшrков листков нетрудоспособности в соответствии с действующим
законодатепьством.

Высryпила: Сысоева М.В., заIuеститель глЕlвного врача по экономическим вопросzlN{:

Проводился KoIITpoJb за осуществлением зtжупок дJIя нужд уIреждениrI. Нарушений не
вьUIвлено.

Проведены беседы с работникаrrли о запрете злоупотребпения должностными
поJIномочиями в цеJuD( поJryчения вьгоды в виде деЕег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного *арактера, иньD( имущественньD( IIpElB дJuI себя или дJuI тIленов своей



семьи.
Проведены беседы с работникzrми: по статье 290 УголовIlого кодекса РФ (понятие

<<Взятка>, и виды наказаний за дшlное уголовное преступление), по статье 575 гК РФ (запрет

дароЕиlI должностным лицам, в связи с исполнением ими служебньж обязанностей), по

статьям 74-75 Федера-пьного закона от 21.11.2011 J\Ъ 323-ФЗ <Об основах охраны грtl)кдtlн в

РФ) (ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности и урегулирование конфликтов интересов при
осуществлеIIии медицинской и фармацевтической деятельности), соблюдением рабоТниками
ЛIrУ статьи 575 ГК РФ (запрет на дарение).

Реryлярно контролировались соб;подения работника:rли общепризнаЕньD( этических норм
при испоJIнении ими трудовьD( обязанностей, а также по вопросulI\,I соблюдения
законодательства по противодействию коррупции.

Разработан плttн мероприятий по предотвращению коррупционньD( деЙствиЙ со стороны
сотрудников на 2019 год.

За 2018 год обращений граждан по подозрению в фактЕtх коррупции со стороны
медицинских работников Ее поступало. Со стороны правоохранительньD( органов сл)пIаев

коррупционIIьD( прztвонарушений не поступало.

Заслушав информацию докJIадчмков, комиссия решила:

- Принять информацию Бьп<овойИ.С., Сысоевой М.В. к сведению.
- Считать работу комиссии по профилактике коррупции и иньD( правонарушений

удовлетворительной.
_ Усилить контроль за исполнением ГIлшrа мероприrIтий по предотвращению коррупционньж

действий со стороны сотрудЕиков ГБУЗ кВОИБ Ns 2).
(ответственньй - Бьпсова И.С.).

/и/Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Е. о. Шитова

А. А. Азизова


