Госуларственное бюджетное учре}rдение
<Шадриlrская центральная районная больница>

Прr-rтокол

заседания аlrтикоррупцлtонноi;i группы за второй квартал 2017 года
13.07.2017 года

АнбтикорруIlцлlонная

групгtа

t]

составе:

- Власов П.А , прелседатель антикоррупционноii гругlпы, ruавный врач.
- Огтлетаева Н.С., секретарь антикоррупционной группы, специалист по
Члены
- Клюш

кадрам.

коN{исс1.1и:

fl.А.,

- Никитина

главного врача по лечебной работе;

замест1,1тель

С.А.,

заместитель

главного

врача по экономиLtеским

вопросам;

- Стрежнева И.С., заместtIтель главного Bl]aLIa по поликJlини.lеской работе;
- Власов В.Г., заместl4тель гJlавного Bparla по эксперт1,1зе временной нетрудоспособности;
- Спи цы н В, I-,, завелующий урологическI4i\4 отделе}I LIеM, врач-уролог;
- Лесников П.Д., врач уролог в урологI4ческом отделении, председатель профсоюзного комитета;
- N4ежуткова О.А., главный бухгалтер;
-

Егоров В.В., юрl.tсконсульт;
Н.В., главная медиllинская сестра.

- Плёсина

Повестка заседан}Irt:

l. Итоги работы антикоррупцt.lс,lнноГl групllы за второй квартiiл 2017

года.

Слушали:

l. Прелселателя антикоррупчиоrrной группы, замес,гителя главного врача по лечебной работе - Власова П.А.:
l) В 'ге.tение втрого квартала 2017 года жацоб пациентов ГБУ кШалринская I_{РБ> на действия
коррупционного характера не пос.l,упало. Анкетирование пациентов, затрагивающее вопросы коррупции, не

выявило данных о праtsонарушениях антиliоррупционного характера.
2) Обеспечение работы телефона довер1.1я лля обращенttя граждан по фактам злоупотребления должностными
лицами ГБУ <Шалринская I-{РБ> своими полномоrIиями - работа телефонов доверия обеспечена.
2, Заместителя главного BpaLIa lrо ле.rебной работе - Клюша Щ.А.:

l)

ПроведенI.1е

анкетироваtlия пациентов по оценке качества медицинских услуг в условиях стацl{онара

с

включение]\,1 вопроса о проявле]l1.1l.t бытовой коррупции в ГБУ <Шадринская I(РБ> - проводится регулярно,
наруLI-lенtlй не выявлено.
3, Запцестителя главl{ого Bpatla по эконоN,llл(tесI(иN,l вопl]осаi\4 - Никr,tтину С.А.;

l) Проведен анализ tlелевого и рационального tiспользования медI{каментов, продуктOв питания, мягкого

инвентаря с заведующI4N4и структурнымr.i подразделениями - нарушений не выявлено.
4. IОрисконсульта * Егорова В.Е.:
1) ИнtРормироваLiие гра>l(дан об их правах на получение бесплатной медицинской помощи, о действуrощем

ан,гикOрругlциоll|-lоl\,l законол.а,т,еJIьс,гве. пу,геN4 разNlещения ин(lорп,rации на информациоFIных стеFIдах вы пол няется регуJ|я pl lo.
З. Прелселатеjlя allTиKoppyrltlt.lottHtlii r,р\,I1l]ь]. заll,lесl,л,l,ге-пrl гrlа1l]ног,о врача по лечебной работе - Власова П.А.:
l) Признать tlтt'lги рабоr,ы ан-гI..1коррупцttсlнгtой гр\ llпы во в,гор()N4 квартаJIе 2017 года удовлетворительными.

Проголосовали:

кЗа> - единогласно. кПротl,tв)) - нет. (Воздержался) - нет.
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