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Анбтикоррупционная группа в сос,гаве:
- Власов П.А., прелседатель антикоррупlционной груплы, главный врач,
Са,rазкина Л.К., секретарь антикоррупционной группы, специitлист по кадровой и организационно-правовой

-

работе.

LIлены комиссии:
- Клюц Д'.А.. заместитель председателя антикоррупционной групъI, заместитель
главного врача по ле.tебной

работе;

- Стрежнева И.С., заместитель главного врача по поликлини.tеской
работе;
- Власов В.Г., заместитель главного врача по экспертизе врепленной

нетрудоспособности;
Лесников П.А., врач уролог в урологическом отделенI.iи, председатель профсоюзного комитета;
- Me;,ltyTKoBa О.А., главный бухгалтер;
- Егоров В.Е,, юрисконсульт;
- Плёсина Н.В., главная i\4едI..lцинская сестра.
-

Повестка заседания:
1.

Итоги работы антикOрр) пцttонной грYllпы за ,грет,ий кварl.ал 20l7 года.

Слушаллr:

l,

Заместиr,еля председатеJIя антикоррупционной груплы, заместителя главного врача
по лечебной работе

Клюша fi.A.:
1) В r,ечение

третьего квартала 2017 года lrtалоб пациентов ГБУ кШалринская l_{РБ> на действtiя
характера не поступало. Анкетирование пациентов полразделений Учреждения,

коррупционного

затрагивающее вопросы коррупции, не выявило данных о правонарушениях антикорруtiционного
характера.
-по
2) Обеспечение работы телефона доверия лrrя обращения граждан
злоупоiреоления
должностными
фактам

лицамИ ГБУ <Шалринская ЩРБ>
поступало,

cBo1,1N4ll гIоJlномочrIя]\,I1,1

- работа,гелефона лоraрп" об.aпaчaпu, сообщений

не

- Плесину Н.В.;
Провеленl{е анкетирования пациентов по оценке качества N,Iедицинских
услуг в условиях стац]{онара с
вклIочением вопроса о проявлении бытовоЙ коррупL(ии в ГБУ <Шадринская IfРБ> - проводится
регулярно,
нарушений не выявлено.
З. l-лавного бухгалтера Межуткову О.А.:
l) Анализ целевого и раtlI,10llа.]lьного i,lспоJIьзOвания N,lедllкаментоl]. продуктов питания, мrlгкого инвеt{таря
с
заведуюLцими структурными гlоllр;lзllеJlеllt,lrlми проводитоя
регулярно, нарушений не выявлено.
4. ЮрисконсчльтА * Егорова В.Е.:
l) Информирование граlt(дан об их правах на полученriе бесплатной пледицttнской помощи, о
действующем
антикоррупционном законола,гельстве, путем размещения информации на ин(lормационных сте[lдах 2. Главную медицинскуIо сестру

l)

вы пол

няется регчлярно.

3. Прелсеаателя антикоррупчионной

l) Гiризнать

r,tr,оги

груtlпы, главного Bpalla - Власова П.А.:
работы антикоррупцitонноЙ группы в третьем квартале 20l7 годаудовлетворительнып,tи.

Проголосовали;
<За> -

единогласно. <Гlротив> - нет

<Воздержался) - нет.
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