Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ГУЗ «Елецкая горбольница № 1 им. Н.А. Семашко»
от 30.06.2021г.
Присутствовали:
Председатель:
Заместитель председателя:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

главный врач Петров В.В.
- заместитель главного врача по лечебной работе
Сафонова В.П.
- начальник отдела кадров Гришанова Т.А.
- заместитель главного врача по экономическим
вопросам Дородонова Е.И.
- заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе Рязанцева В.А.
начальник
отдела
материально-технического
снабжения Вдовина К.А.
- главный бухгалтер Саркисова Е.А.
- главная медицинская сестра Новосельцева С.Е.
- юрисконсульт Баранова О.В.
- заместитель главного врача по ГО и МР Перция А.А.
Повестка дня:

1. Отчет по итогам II квартала 2021 года о выполнении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в ГУЗ «Елецкая горбольница № 1 им. Н.А. Семашко».
2. Подведение итогов работы по противодействию коррупции по итогам II квартала
2021г.
1. По первому вопросу слушали заместителя главного врача по ГО и МР, который
сообщил о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в
учреждении проведены следующие мероприятия:
- на информационных стендах и официальном сайте учреждения размещены
документы с информацией, разъясняющей признаки проявления коррупции, в том числе
памятка гражданам о порядке уведомления о фактах коррупции, а также контактные
телефоны «горячей линии», куда можно сообщить о фактах коррупции;
- организовано бесперебойное функционирование телефонов «горячей линии» для
приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в ГУЗ «Елецкая
горбольница № 1 им. Н.А. Семашко», назначены лица, ответственные за прием указанных
сведений;
- прием сообщений о фактах коррупции осуществляется с использованием
интерактивного канала взаимодействия с заявителем (интернет-сайт, телефоны «горячей
линии»), а также посредством почты и при личном приеме главным врачом учреждения и
его заместителями;
- все работники учреждения ознакомлены под роспись с локальными актами,
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации;
- постоянно проводится анкетирование пациентов по вопросам оценки качества
оказываемой медицинской помощи;
- в коллективе учреждения регулярно проводятся беседы о недопустимости
неправомерного взимания денежных средств с пациентов и их родственников;

- проводится анализ обращений граждан с точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их проверки.
Выступили:
- заместитель главного врача Дородонова Е.И., которая доложила о мерах по
противодействию коррупции в рамках своей компетенции: об осуществлении постоянного
контроля за закупками товаров, работ, услуг, использованием денежных средств в рамках
исполнения заключенных договоров (контрактов); а также за использованием движимого
и недвижимого имущества учреждения, его финансово-хозяйственной деятельности;
- начальник отдела кадров Гришанова Т.А., которая сообщила, что во II квартале
2021г. обращений от физических и юридических лиц, содержащих сведения о коррупции
по вопросам, находящимся в компетенции учреждения, не поступало.
2. По второму вопросу выступил председатель комиссии – главный врач Петров
В.В., который подвел итоги работы ГУЗ «Елецкая горбольница № 1 им. Н.А. Семашко» по
противодействию коррупции за II квартал 2021 год и вынесла вопрос о признании работы
удовлетворительной на голосование.
Голосовали: «за» - 10 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решили: признать работу по противодействию коррупции в ГУЗ «Елецкая
горбольница № 1 им. Н.А. Семашко» за II квартал 2021 год удовлетворительной.
Председатель комиссии

В.В. Петров

Секретарь комиссии

Т.А. Гришанова

