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Протокол

заседанt,1,1 антикоррупц1,1онllол:1

группы за первый квартал 2017 rода

l1.04.2017 года

Анбтикоррупционная группа

ts

сос.гаве:

- ВласоВ П,А, прелсела,гелЬ антикорруr]Ционнойt группы.

- Оплетаева

Н.С., секретарь

антикоррупшионной

группы!

заN,lестителЬ главtlого врача по лечебной
работе

специаJIист

по кадрам.

члеtlы комиссии:
- Нлlкитина С.А.. заместитель главного Bpalla
по экономическим Bollpoca';
- Стрех<нева И.С.^ заместитель главного
врача по полик],Iинической

работеl
Власов В,[", заместитель гJIавного врача ло экслерl,изе
врешtенной нетрудоспособности;
- Спицы н В.Г., завелуюший
уролог,lчЪ.п,,r, отделеLIиеN4, врач-уролог;
- Лесников П.А., врач
уролог в урологическо\,l отделен1,1и, председатель профсоюзного комитета;
- Межуткова О.А., главный бухгалтер;
- Егоров В.Е., lорl.rсконсульт;
- Плёсина Н.В., главная N,Iедицинская сестра,
-

Повестка ]аседанлtrI:
]

,

Итоги работы антикоррчпttионной группы за первый квар-гful
20 l 7 года.

Слушали:

l, Председа,геля аljтикоррупционноr'r группы, заN,Iестителя главного
l) В теченr'lе первого квilр,гаJlа 20l 7 года я<а_цоб пациентовврача по лечебной работе - Власова П.д.:
ГБУ кШалринская l_{РБ> на действия
корругlционноi,о

характера не Ilос,гуItало. Анке,гирование пациентов,
затрагивающее вопросы коррупции, не
выявtlло данных о гtравонар),шенliя.\ ан.гl1 корругt
ционного хараi(,гера
2) Обеспеченt,tе работы l,е,lсфона доверия
,l..rя обращен", .punroun, по
фактам злоупотреб:lения должностными
лицами ГБУ <Шадрлtнская ЩРБ>l свои,\{и поJIномочl.tяl\,lи
телефонов доверия обеспе.tена.
работа
2. Юрисконсульта * Егорова В.Е.:
1) Информированl.iе граждаIJ об tlx правах rlа получение
бесплатной медицинской помощи, о действ}тощепл
антикоррупLlиоIJноi\4 заIiонодательстве, путем
раз]\4ещения lrнфорплации на информациоцных стендах
вы
полняется регулярно,

2) В феврале 20 l7 года проведеllа беседа с N,lедиllинскl,iNI
персоналом на тему ловторного ознакоN,lления
ДейСТВУЮЩИМ ЗаКОноцательствоN4, профилакти*и
фактов ouppynu"u'" ;;;;.i"".;iiui, uоо.""я подарков.
Takllte обзора сулебной практl{ки по правонарушенияN,I
коррупционной
направленности.

3, Прелселаr,еля антикоррупционной группы, заместителя
главного врача по лечебной
работе - Власова П.д.:
l ) Признать и"гоги
работ,ы антикоррупционной группы в лервом квартале 20 l 7 года
удовJlетворительными.

Проголосовали:
<За> - еди]]ог.JIасно

кПротив> -

Her,.

кВозлержа.llся) - нет.
Подпlлси:
Прелсела,гел

группы.

ь

а HT1,I

коррl,гrцr,rон но ti

Зап,rеститель главного Bpa(Ia по

лечебной работе

Секретарь
антI{коррупционной
группы,
специапист по кадрам

П.А. Власов

с
а

