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Тема: АкryальностЬ проведениЯ работЫ в )лреждении по профилактике коррупционных

правонарушений и недопущеншо фактов коррупции.

Повестка дня:
1. Исполнение Федерального закоЕа <О противодействии корруIIции).
2.Разное.
3.Подведение итогов работы за 2 KBapTa;l 2020r.

На собрании присугствовали 4 человека.

1. По первому вопросу сJгуIIIали:

И.о. заtrлеститеJIя главного врача по медицинской части, которая пояснила, что в:

- в учреждении распоЛоженЫ стенды, которые содержат актуаJIьную информацию об усlryгах,

предоставJIяемьIх в рамках террIтгориальной программы омс, об услryгах, окz}зываемых на

пlrатной основе. В свободном досчпе дJIя пациентов расположены прейскуранты на IUIатные

усJt)ли, адреса yl телефоны страховьtх медшIинских организаций, фонла обязательного

медицинского страхования;

- на терриТории поликJIиники работает информаlц,rонная установка, в которой содержится

необходимая информация дляпациентов. Используя информациош{ую установку, пациенты

могуг ознакомиться с содержанием территориальной программой госуларственных гарантий, с

положением о IUIатнь1х ycJrymx }л{реждения, стоимости платных усJц/г, графиком работы врачей и

лругоЙ информациеЙ;

- в регистратуре, на кабинетах расположены информационные материалы об огшате orсuвaнHblx

усJryг только в кассу }цреждения.
- при ока:}ании IUIатных услуг, пациенТ подписывает информированное согласие - закпючает

ДОГОвор с }п{реждением;
- в учреждении ведется контроль по недогtущению подмены бесгшlатньtх медицинских усJцл,

которые доJDкны быть оказаны в рамках программы государственньIх гараrrгий бесплатного

ок€вания гражданам медицинской помощи платными;

2. По второму вопросу сJгуIIIали:

ЗаrrцеститеJUI глttвного врача по экономическим вопросtlпd Сорокину И,А,, которая

ознакомиЛа присуtсТвующиХ с тем, что В гБуЗ (ГкБ М 1 им.С.З. Фшrrерu ос)дцествJIяется

реryлярный контролЬ данныХ бухгагrгерского )лета наJIиIIия и достоверности первиtIньIх

док).ментов бухгалтерского rIета. д также по итогtlпл шести месяцев (январь - июнь 2020r,)

закупки проводились в соответствие с плаЕом закупок,

проводимой работой пО профилакт}Тке коррупциоЕньD( правонарушеЕиfi среди



сотрудниКов rФожДения. БылО отмечено, что В течение 1 кварта-па 2020г. проводилась

,rойоr"р"ая работа (ежемеся.пrо на совещаниях) по информировitЕию сотрудников о

недопущении коррупционньж правонарушений.
3. По третьему вопросу слушали:

ведущего юриqконсульта Лапикова С.в., который сообщил присутствующим, что:

-обращений грЙклшr, содержащих информацию о фактах коррупции, не поступЕшо;

- пКод.*. .rро6."""она:rьной этики иЪ.rryжебного поведения работников ГБУЗ кГКБ Jф 1

им.С.З. Фишеро не был нарушен;
- слуIаев конфликта иIIтересов в ГБУЗ кГКБ ]ф 1 им.С.З. Фишера) не вьUIвлено;

Решили:
1" ПризнаТь работУ по протиВодействиЮ коррупции удовлетворительной, Продолжить

работУ по поддержанию в актуаJIьном состоянии информации по профилактике

коррупционньD( правонарушений на стендах и сайте гБуЗ (ГкБ ]ф1 им,С,З,Фишера>,

Запrеститель председатеJuI

Члены:

заместитель главного врача по экономическим

/о
,/\

вопросап4 Сорокина И.А.

Т.В.Румянцева

И.о. заместитеJUI гJIавного врача по медицинскри

Ведущий юрисконсульт Лапиков С.В. __jt/
частиПБорисова Л.В. ф
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