
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 
ГБУ РО «ЦМР № 1» в г. Таганроге

27.03.2020г.

Председатель комиссии: Миневский А.Д.

Заместитель председателя Девликанов Э.О. 
комиссии

Главный врач ГБУ РО «ЦМ Р.N2 1»

Заместитель главного врача по 01ЛР

Члены комиссии: Валынкина Е.В. Г лавный бухгалтер

Иващенко Н.Н. Начальник отдела закупок

Янченко А.В.

Шатохина В.Н.

Баранникова Н. А.

Педошенко О.Н.

Заведующий хозяйственной службой

Заведующая неврологическим 
отделением (ОМР №1)

Заведующая детским 
неврологическим отделением 
(ОМР №2)

Заведующий физиотерапевтическим 
отделением

Винникова С.А. Ведущий специалист по кадрам

Присутствовали: руководители структурных подразделений центра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация плана мероприятий по предотвращению коррупционных действий со 
стороны сотрудников ГБУ РО «ЦМР № 1» в г. Таганроге в I квартале 2020 года.

2. Достигнутые результаты в сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР № 
в г. Таганроге в I квартале 2020года.
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ДОКЛАДЧИК:

Заместитель председателя комиссии - заместитель главного врача по ОМР.

Результаты:

1) Проведено совещание с заместителями главного врача, руководителями 
структурных подразделений центра по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (проводится ежеквартально).

2) Проведено обновление официального сайта учреждения и информационных 
стендов с целью обеспечения прозрачности и информированности населения об 
оказываемых медицинских услугах и соблюдения законодательства РФ в сфере 
здравоохранения, а также размещена информация о контактных данных лиц, 
ответственных за организацию противодействия коррупции в учреждении и 
контактных телефонов антикоррупционных «горячих линий».

3) В учреждении продолжает постоянно действовать комиссия по осуществлению 
внутреннего качества и безопасности медицинской деятельности.

4) В центре постоянно действует комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию 
конфликта интересов.

5) Обновлена и размещена на официальном сайте учреждения памятка 
(информационное письмо) для работников и пациентов по вопросам 
противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР № 1» в г.Таганроге.

6) Проведен инструктаж врачей о порядке выдачи листков нетрудоспособности и 
исключения коррупционных действий. Врачебной комиссией регулярно 
осуществляется контроль за обоснованностью выдачи листков 
нетрудоспособности.

7) Постоянно осуществляется контроль за учетом, хранением и выдачей бланков 
листков нетрудоспособности в соответствии с требованиями законодательства.

8) Постоянно проводится экспертиза проектов приказов и других документов, 
издаваемых ЛПУ с целью выявления в них условий, способствующих проявлению 
коррупции.

9) Регулярно проводится контроль за осуществлением закупок для нужд ЛПУ.
10) Постоянно проводится работа по повышению эффективности управления 

имуществом ЛПУ.
11) Сотрудникам ЛПУ доведена информация о запрете злоупотребления 

должностными полномочиями в целях получения выгоды и о необходимости 
уведомления комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта Г|БУ 
РО «ЦМР № 1» в г. Таганроге при обращении к ним в целях склонения к 
коррупционным правонарушениям.

12) Главный бухгалтер осуществляет постоянный контроль за правильностью 
взимания платы с пациентов за платные медицинские услуги.

13) Постоянно соблюдается законодательство РФ по рассмотрению обращений 
граждан, ответы направляются заявителям в установленный срок, проводится 
постоянный мониторинг обращений на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции, среди пациентов постоянно проводится анонимное 
анкетирование на предмет качества и удовлетворенности оказания медицинской 
помощью.



14) Утверждены должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, 
усилен контроль за исполнением по ним трудовых обязанностей.

15) Проведена проверка деятельности административно-хозяйственного персонала на 
предмет соблюдения законодательства по противодействию коррупции -  фактов 
нарушения антикоррупционного законодательства не выявлено.

16) Проводится работа по подбору и комплектованию кадров.

1. Реализация плана мероприятий по предотвращению коррупционных действий со 
стороны сотрудников ГБУ РО «ЦМР № 1» в г. Таганроге в I квартале 2020 года 
идет в соответствии с графиком.

2. Обеспечить предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

3. Провести проверку деятельности ОМР №1 на предмет соблюдения 
законодательства по противодействию коррупции.

Председатель КОМИССИИ: . М г ш еи г т г и й  А П

РЕШЕНИЕ:

Заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:

Валынкина Е.В.

Иващенко Н.Н.

Янченко А.В.

Шатохина В.Н

Баранникова Н.А.
/

Педошенко О.Н..

'  -  Винникова С.А.


