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Протокол заседания
Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов в ГБУЗ "ГКБ Nг1 им.С.З.Фишера"

27.09.2021 N? 3
г. Волжский

Тема: Об актуальности проведения работы по профилактике коррупционных правонарушений и
недопущению фактов коррупции в организации.

Повестка дня:
1.Подведение итогов работы за 3 квартал 2021г.
2. О наличии/отсутстви и конфликта интересов между работниками ГБУЗ «ГКБ N9 1
им.С.З.Фишера» находящимися в близком родстве, свойстве. .
На заседании присутствовали 6 человек.

1. По первому вопросу слушали:
1.1. О мероприятиях, по предупреждению коррупции проведенных в 3 квартале 2021г.
].2. Антикоррупционное

1.1 Ведущего юрисконсульта, который зачитал основные задачи осуществления плана:
-предупреждение коррупционных правонарушений в ГБУЗ "ГКБ N9 1 им.С.З. Фишера" путем
создан ия условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения;
-исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в учреждении:
-содействие реализаци и прав граждан при выполнен ии сотрудниками учреждения своих
должностных обязанностей;
-повышение ответственности руководителей структурных подразделений учрежден ия за
предупрежденис коррупционных правонарушений сотрудниками при выполнении своих
должностных обязанностей;
-постоянный антикоррупционный мониторинг путем ознакомления работников учреждения и
вновь принятых с нормативными документами по антикоррупционной деятельности и размещения
рубрики "Противодействие коррупции" на официальном сайте учреждения;
- информирование руководителя учреждения в случае возникновении конфликта интересов в
письменной форме. в соответствии с ФЗ N 323-ФЗ. '

2.По второму вопросу слушали:
2.1 Председателя Комиссии начальника отдела кадров Т.В. Воробьеву, В соответствии с
пунктом 5 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 21.11.2011, с
изм. от 22. 1 1.201 1) "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
предусмотрено ограничение, связанное с гражданской службой: 1. Гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской
слу}кбе в случае: близкого родства или свойства (родители. супруги, дети, братья, сестры, а также
братья. сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или

подконтрольностью одного из них другому.
Белобородова Инна Владимировна (жена) и Белобородов Данил Дмитриевич (муж); Белобородова
Инна Владимировна работает в должности врача кардиолога детского. Белобородов Данил
Дмитриевич работает в должности врача оториноларинголога.



.

.

Рассмотрев функциональные обязанности каждого можно сделать следующий выводы:

- нет непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому.
- нет личной заинтересованности, отсутствует какая-либо выгода в принятии решений.
В конкретной ситуации нет и не могут возникнуть признаки нарушения требований об
урегулировании конфликта интересов. ·

Решили: в данной ситуации отсутствует конфликт интересов.

Решили:
1. Информацию принять к сведению и использовать в работе "ГБУЗ ГКБ №1

им.С.З.Фишера".
2. Продолжить работу по противодействшо коррупции в ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера"

Председатель Т.В. Воробьева

Члены:
Заместитель главного врача по экономическим вопросам

а

,, Сорокина И.А.
Заместителя главного врача по поликд ическому разделу работы/ ·1"( ( --Румянцева Т.В.
Главная медицинская сестра Шушко Н.А. "'
Заместитель главного врача по ,. Ан о-экспертной работе С:КЛЛГ Еремина О.В.

Ведущий юрисконсульт >,5 аликов С.В.
,


