
ПРОТОКОЛ № 2

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

«23«декабря 2021г.
Председатель комиссии: Девликанов Э.О. Зам.главного врача по ОМР

Заместитель председателя 
комиссии

Климкина Е.В. Главный бухгалтер

Члены комиссии:
Янченко А.В. Зам.главного врача по ОВ

Шатохина В.Н. Заведующая неврологическим 
отделением (ОМР №1)

Баранникова Н.А. Заведующая детским 
неврологическим отделением 
(ОМР №2)

Педошенко О.Н. Заведующий физиотерапевтическим 
отделением

Винникова С.А. Начальник отдела по работе с 
персоналом

Секретарь Томашевич О.Б. Юрисконсульт

Присутствовали: явка 100%,
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов реализация плана мероприятий по предотвращению коррупционных 
действий со стороны сотрудников ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге во втором 
полугодии 2021г., подведение итогов.

2. Достигнутые результаты в сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в 
г. Таганроге в 2 полугодии 2021 года.

3. О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов.

4. Определение должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, с 
последующим усилением контроля за исполнением по ним трудовых обязанностей на 
2022г.

5. Утверждение состава и порядка работы комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов на 2022г.

6. Обсуждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2022год.
7. Подготовка отчета о работе комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в ГБУ РО «ЦМР №1» в г. Таганроге за 2022 
год.

ДОКЛАДЧИК:
Председатель комиссии - Девликанов Э.О.
Зам.председателя комиссии -Климкина Е.В.
Член комиссии- Педошенко О.Н.
Секретарь- Томашевич О.Б.



РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Соблюдается информационная прозрачность на всех этапах закупочной 

деятельности на сколько это возможно в соответствии с порядком, установленным статьей 
4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-Ф3, атакже положениями Федерального закона 
№44-ФЗ. Своевременно размещены в ЕИС планы-графики (планы) закупок ТРУ.

2. Единой комиссии по осуществлению конкурентных закупок (далее - Комиссия) в 
процессе своей работы запрещено координировать деятельность участников закупки, вести 
переговоры, разглашать сведения, содержащиеся в заявках, предложениях участников 
закупки, за исключением сведений, находящихся в открытом доступе, а также заключать 
соглашения между организаторами закупки и (или) заказчиком с участниками этих закупок, 
если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо 
участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Члены Единой комиссии осведомлены о своей обязанности уведомить заказчика при 
возникновении конфликта интересов и выйти из состава Комиссии.

4. При формировании извещения о закупке разрабатывается закупочная документация 
с четким описанием объекта закупки, не нарушающим законодательство РФ о конкуренции, 
проводится мониторинг цен (анализ рынка) для формирования НМЦК договора с 
обоснованием.

5. В заключаемые договоры вносятся антикоррупционные положения, 
антикоррупционные оговорки.

6. Проведено совещание с заместителями главного врача всех направлений и 
руководителями структурных подразделений центра по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, изменениях в антикоррупционном законодательстве РФ, 
Ростовской области, муниципальных правовых актах.

7. Разрабатываются и вносятся актуальные изменения и дополнения в локальные 
нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции, проводится 
антикоррупционная экспертиза НПА для предупреждения включения в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции.

8. Проводится работа по повышению эффективности управления имуществом ЛПУ.
9. Осуществляется постоянный контроль за правильностью взимания платы с 

пациентов за платные медицинские услуги.
10. 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 оказанной медицинской помощью).

И. В учреждении продолжает постоянно действовать комиссия по 
осуществлению внутреннего контро ля качества и безопасности медицинской деятельности.

Внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в 2021 
году были подвергнуты 100 % законченных случаев. Грубых нарушений при оказании 
медицинской помощи не выявлено.

12. Работниками центра строго соблюдаются общепризнанные этические нормы 
при исполнении ими трудовых обязанностей. Жалоб на стороны пациентов в 
администрацию центра и вышестоящие организации по данному вопросу в 2021 году не 
поступало.

13. В 2021 году 2 сотрудника прошли повышение квалификации по программе 
«Противодействие коррупции». В процессе обучения получили достаточный объем 
информации по вопросам соблюдения нормативно-правовой базы в сфере противодействия 
коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. В целях просвещения, 
воспитания и формирования неприятия коррупционного поведения, а также в целях 
профилактики злоупотреблений служебным положением в корыстных целях и соблюдения 
требований к служебному поведению на различных заседаниях обсуждается информация о 
коррупции собранная из СМИ.



14. Обсуждение состава и порядка работы комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2022г.

15. Определение должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, с последующим усилением контроля за исполнением по ним трудовых 
обязанностей на 2022г

16. На официальном сайте размещена вся необходимая информация о 
деятельности Центра в сфере противодействия коррупции.

17. Размещение на официальном Интернет-сайте ежегодных отчетов об итогах 
принятых мер антикоррупционной деятельности.

РЕШЕНИЕ:
1. Реализация плана мероприятий по предотвращению коррупционных действий со 

стороны сотрудников ГБУ РО «ЦМР №1» в г.Таганроге за второе полугодие 2021г.
проведена в соответствии с планом.

2. Признать достигнутые результаты в сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР 
№1» в г.Таганроге по состоянию на 17.12.2021 г. хорошими. Нарушений 
законодательства в сфере противодействия коррупции в ГБУ РО «ЦМР №1» в 
г.Таганроге и коррупционных действий со стороны сотрудников за второе полугодие 
2021г. не выявлено.

3. Направить на утверждение руководителю состав и порядок работы комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2022г.

4. Направить на утверждение руководителю список должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками, с последующим усилением контроля за 
исполнением по ним трудовых обязанностей на 2022г.

5. Направить на утверждение руководителю план работы комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2022 год.

6. Направить на утверждение руководителю план работы межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов на 2022 год для 
последующего размещения на официальном сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции»

Председатель комиссии:

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии:

Девликанов Э.О.

Климкина Е.В.

Томашевич О.Б.

Члены комиссии:

Янченко А.В.

Шатохина В.Н.

Баранникова Н.А.

Педошенко О.Н.

Винникова С.А.


