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Протокол заседания
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию

конфликта интересов в ГБУЗ (ГКБ Jr&1 им.С"З.Фишера>

29.0з.201'9 Jt1
г. Волжский

Тема: Развитие принципов открытости, законности и профессионzlлизма. Предупреждение
коррупционньIх проявлений, формирование антикоррупционного общественного
сознания, обеспечение прозрачности деятельности учреждения, форrиирование
нетерпимого отношения к коррупционным действиям. Изуrение причин и условий,
способствующих появлению коррупции в Учреждении.

Повестка дня:
l. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019г.
2. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции.
3. Рассмотрение итогов реализации мероприятий по профилактике коррупционньIх и иньж
нарушений.

На собрании присутствов€lли 11 человек.

1. По первому вопросу слушали:
1.1 ЗаведуюIцего организационно-методическим отделом-врача-терапевта Борисову

Л.В., которая огласила анаJIиз анкетирования по изгIению мнения пациентов об

удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг с целью мониторинга
вьuIвления фактов проявления коррупции со стороны сотрудников.

1.2 Заместителя главного врача по медицинской части Баркову Е.А., которая
рассказала о методах формирования в коллективе нетерпимости к фактам
взятничества, проявления корыстньIх интересов, в т.ч. перенаправление пациентов
в учреждения негосударственной формы собственности.

1.3Председателя комиссии Согуренко М.Л., которая рассказала о проведении в 1

KBapTfu,Ie 2019г. семинаров с медицинскими работниками учреждения по
противодействию коррупции, о рассмотрении BollpocoB, связанньIх с реализацией
IIрав граждан на охрану здоровья.

2. По второму вопросу слуш€rли:
2.1 Начальника юридического отдела Воробьеву Т.В., котор€ш рассказrrла об

организационных мероприятиях по недопуtцению практики незаконного взимания
денежных средств с граждан за оказанн},ю медицинскую помощь; провела оценку
коррупционньIх рисков в целях выявления сфер деятельности учреяtдения,
наиболее подверженных таким рискам;

3. По третьему вопросу слушали:
3.1Председателя комиссии Согуренко М.Л., KoTopajl подвела итоги реализации

мероприятиЙ по профилактике коррупционных и иньIх нарушениЙ, рассмотрела
предложения по совершенствованию правовых, экономических и организационньIх
меха,низмов функционирования г{реждения и его подразделснийl в целях
устранения почвы для коррупции.
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Председатель
Заместитель председателя

М.Л. Согуренко
о.Ю.Новикова

Члены:

Председатель профсоюзной оргtlнизации - Кряхтунов В.Н.

И.о. главного бухгалтера Рыбникова О.В. Рrф

Заместитель главного врача по хирургической помощи Алексеев,Щ.М.

Заведующий организационно-методическим каSqнетом-врач-терапевт

Заместитель главного врача по поликлиничесffо}1& разделу работы Фролова М.Н.

Главная медицинскаJI сестра Шушко Н.А.

Начальник юридического отдела Воробьева Т.В.

в


