
ПРОТОКОЛ № 10  

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

30 июня 2017 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Главный врач Н.В. Дьякина 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- юрисконсульт- заместитель председателя.
Члены комиссии:
- заместитель главного врача по медицинской части;
- начальник производственного отдела;
- начальник отдела ГО и МР;
-заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- начальник отдела кадров;
- главная медсестра;
- заведующий поликлиникой №1;
- главный бухгалтер;
- председатель профсоюзного комитета.

отсутствовали: отсутствую щ их  нет.

Секретарь комиссии - Иванова Ирина Алексеевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

По вопросу повестки дня заседания Комиссии Начальник отдела ГО и МР 
И.В. Глазырин
проинформировал о проведенном анализе мер, принимаемых в ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ» с целью достижения поставленных в плане 
противодействия коррупции на 2017-2018 год задач.
В рамках реализации плана противодействия коррупции на 2017-2018 год и 
требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-03 
«О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций 
принимать меры по предупреждению коррупции в ОГБУЗ «Колпашевская 
РБ» организована работа по принятию мер по профилактике коррупции.
В учреждении разработаны и приняты локальные акты, которыми 
определены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, создана комиссия по урегулированию конфликта 
интересов работников ОГБУЗ «Колпашевская РБ» и противодействию 
коррупции в организации, утверждены кодексы этики и служебного

г. Колпашево



поведения работников ОГБУЗ «Колпашевская РБ», положения о 
сотрудничестве организации с правоохранительными органами по вопросам 
противодействия коррупции, утверждены стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 
работников ОГБУЗ «Колпашевская РБ».
Вновь принятые работники проходят ознакомление с положениями 
законодательства, касающимися ограничений и запретов при исполнении 
своих служебных обязанностей, урегулирования конфликта интересов, 
уведомления представителя нанимателя о фактах склонения к совершению 
коррупционных преступлений, запрета на получение подарков работниками 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Информирование об антикоррупционной деятельности осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте ОГБУЗ «Колпашевская РБ» 
информации по соблюдению требований к служебному поведению при 
исполнении своих служебных обязанностей и урегулированию конфликта 
интересов.
На официальном сайте ОГБУЗ «Колпашевская РБ» также имеются контакты, 
позволяющие пользователям сообщать о фактах коррупции. За период 1-го 
полугодия 2017 года таких сообщений не поступало.
Комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию изложенную начальника отдела ГО и 
МР. ОГБУЗ «Колпашевская РБ» И.В.Глазырин;
2. Усилить контроль за реализацией плана по противодействию коррупции в 
ОГБУЗ «Колпашевская РБ» на 2017-2018 год.

Вопросы к выступающему:
Отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
11 нет нет

Председатель Совета:
Главный врач С/м  /Н.В. Дьякина/

Секретарь —  /И.А. Иванова/


