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Протокол заседания
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию

kонфлпrкта интересов в ГБУЗ кГКБ Ns1 им.С.З.Фишера>

29.0з.2020 Ns1
г. Волжский

Тема: Об tжтуаJIьности trроведения работы по профилактике коррупционньD(
прaвонарушений и недопущению фактов коррупции в оргtlнизации.

Повестка дня:
1.План работы по противодействию коррупции на 2020год.
2.Подведение итогов работы за l кв. 2020r.
3.Ана-пиз работы по актуализащии информации по профилактике коррупционньD(
прtlвонарушений на стендах и сайте rфеждения.

На собршrии присугствовшIи 8 человек.

1. По первому вопросу сJryшали:
1.1 Ведущего юрисконсульт4 которьй заIIитаJI основные задачи осуществлениrI

плаЕа:
-предупреждение коррупционньгх правонарушений в ГБУЗ <ГКБ М 1 им.С.З. Фишера>
пугем создtlниJI условий, затрудняющих возможность коррупционного поведеЕия;
-искJIючение предпосьшок к совершению коррупционньIх пр€tвонарушений в rФеждении;
-содействие реализации прztв граждан при вьшолнении сотрудник€lluи уФеждения своих
должностньпr обязшлностей;
-повышение ответственности руководителей структ}рньж подразделений За

предуIIреждение коррупционньD( правонарушений сотрудникaми при выполнении своих
должностньпr обязаrrностей ;

-постоянный антикоррупционньй мониторинг пугем ознакомления работников
)п{реждениrI и вновь приIUIтьD( с нормативными документап{и по антикоррупционной
деятельности и размещения рубрики кПротиводействие коррупции> на официальном
сайте организации.

2. По второму вопросу слушirли:
2.1 ПредседатеJIя комиссии Согуренко М.Л., которzrя ознакомила присутствующих с

проводимой работой по профилактике коррупционньD( правонарушениях среди
сотрудников у{реждения. Бьшо отмечено, что в течение 1 квартала 2020r. проводилась
плЕtIIомерная работа (ежемесячно на совещаниJtх) по информировЕlнию сотрудников о
недопущении коррупционньD( прtlвонарушений.

З. По третьему вопросу слушали:
3.1 Председателя профсоюзной организации Кряхтунова В.Н., которьй сообщил
присугствующим, что ведется постоянншI работа по обновлению информации по
профилактике коррупционньD( правоIIарушений на стендах и сайте оргtlнизации.

Решили:
i. Итоги работы за 1 квартш 2020г. признать удовлетворительными. Продолжить

работу по поддержанию в t}ктуi}льном состоянии информации по профилактике
коррупционньD( правонарушений на стеtlдЕlх и сайте ГБУЗ (ГКБ J\Ъl им.С.З.Фишера>.



ПFедседатель
Заместитель председатеJIя

Члены: \
Председатель профсоюзной организации - Кряхтунов В.Н.

Заrrлеститель главного врача по экономическим вопросtll\d Сорокина И.А.

Заведующий организационно-методическим кабинетом Борисова Л.В.

М.Л. Согуренко
Т.В.Рулtянцева

И.о. заместитеJIя глtlвного врача по поликJIинич9фому разделу работы
Главная медицинск€ш сестра Шушко Н.А. п Vlr.l*
Ведущий юрисконсульт Лаrrиков С.В. _ {Щ4 'l
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