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Протокол заседания
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию

конфликта интересов в ГБУЗ (ГКБ J\Гs1 им.С"З.Фишера>

27.06.2а19 J\ъ 2
г. Волжский

Тема: Развитие принципов открытости, законности и профессионализма. Прелупреlкдение
коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного обlцественного сознания,
обеспечение прозрачности деятельности учреждения, формирование нетерпимого
отношения к коррупционным действиям. Изучение причин и условий, способствующих
появлению коррупции в Учреждении"

Повестка дня:
1. Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019г"
2. Результаты контроля за соблюдением законодательства РФ.
3. Анализ обраIцения граждан на предмет наJIичия в них информации о фактах коррупции.

На собрании присутствовали 10 человек"

1. По первому вопросу слуlпали:
1.1 Заведующего организационно-методическим отделом Борисову Л.В., которая

огласила анализ анкетирования по изrIению мнения пациентов об удовлетворенности
качеством оказания медицинских услуг с целью мониторинга выявления 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 корыстных интересов, в т.ч. перенаправление пациентов в учреждения
негосударственной формы собственности.

1.ЗПредседателя комиссии Согуренко М.Л., которая рассказала о проведении во 2
квартале 2019г. семинаров с медицинскими работниками учреждения по
противодействию коррупции, о рассмотрении вопросов, связанньIх с реализацией
прав граждан на охрану здоровья.

2. По второму вOпросу слушали:
2.1Председателя комиссии Согуренко М.Л., которая огласила результаты контроля за

соблюдением законодательства РоссиЙской Федерачии о противодействии коррупции
в учре}кдении, а такх(е за реализацией и организацией мер по профилактике
коррупционных правонарушений.

3" По третьему вопросу слуша,lи:
3.1 Начальника юридического отдела Воробьеву Т.В", которая провела анализ обращения

граждан на предмет на-пичия в них информаuии о фактах коррупции, пояснила, что
указанные в обраrцении факты не нашли документарного подтверждения.

Решили:
l. Правонарушений не выявлено, отсутствует коррупционная составляющая при

осуrцествлении своих должностных обязанностей- сотрудниками ГБУЗ (ГКБ Ns1
им.С.З,Фишера))"
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