ПРОТОКОЛ № 12
заседания комиссии по противодействию коррупции
в ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

25 Декабря 2017 года

г. Колпашево

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: отсутствующих нет.
Секретарь комиссии - Иванова Ирина Алексеевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы комиссии в 2017 г.

В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента
(повестки заседания) Комиссией по противодействию коррупции в ОГБУЗ
«Колпашевская РБ» выступила Н.В. Дьякина-председателя.
Меры
антикоррупционной
здравоохранения

направленности

в

сфере

Так, в ОГБУЗ «Колпашевская РБ» приказам учреждения назначены
ответственные лица за профилактику коррупционных и иных
правонарушений. В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» здравоохранения завершена
работа по разработке порядка уведомления работодателя о ставших

известными работнику медицинского учреждения в связи с исполнением
своих должностных обязанностей случаях коррупционных и иных
правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений, их
утверждению (принятию в форме локального нормативного акта) и
размещению на официальных сайтах учреждений. Обсуждение проектов
антикоррупционных политик учреждения проводилось на собраниях
сотрудников. В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» осуществляется работа по
ознакомлению работников, в том числе, принимаемых на работу впервые, с
разработанными антикоррупционными положениями. В соответствии с
нормативными документами, для недопущения возникновения случаев
незаконной выдачи листков нетрудоспособности в учреждениях
здравоохранения обеспечивается контроль, учет, хранение и выдача листков
нетрудоспособности.
В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» с целью повышения культуры
антикоррупционного поведения сотрудников учреждения, ежеквартально
проводятся инструктажи с врачами о порядке выдачи листков
нетрудоспособности и исключения коррупционных действий.
В целях обеспечения полноты заполнения медицинских карт,
правомерности выдачи листков нетрудоспособности контролируется
качество оформления историй болезни на предмет выдачи и продления
листков нетрудоспособности, тем самым обеспечивается полнота заполнения
медицинских карт. Врачебные комиссии учреждения принимают решения о
продление листка нетрудоспособности на срок более 15 дней. Контроль за
обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности также осуществляется
путем проведения экспертизы амбулаторных карт.
Для повышения уровня информированности граждан и доступности
сведений на информационных стендах учреждения регулярно размещаются
Перечни медицинских услуг, оказываемых бесплатно, а также платно.
Данная информация регулярно обновляется.
В целях пресечения и профилактики коррупционных правонарушений
в соответствии с утвержденной антикоррупционной политикой в учреждении
проводится работа по закреплению в трудовых договорах работников
обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием
коррупции, уточнению должностных инструкций работников.
В целях пресечения и профилактики коррупционных правонарушений
в соответствии с утвержденной антикоррупционной политикой в учреждении
проводится работа по закреплению в гражданско правовых договорах
антикоррупционной оговорки и является неотъемлемой частью приложение к
договорам.
Вопросы к выступающему:

1. Отсутствуют.

2. В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» нарушений за отчётный период 2017
года не зафиксировано. Обращений по телефону доверия по
противодействию коррупции отсутствуют.
РЕШЕНИЕ:

1. Доклад, принять к сведению;
2. Усилить контроль реализации плана противодействия коррупции в
ОГБУЗ «Колпашевская РБ» на 2016 -2018 год;
3. В случае отсутствия, размещать на стендах лечебного учреждения, а
также действующих ФАПов информацию с номерами телефонов
доверия «горячей линии» по противодействию коррупции в
Колпашевском районе и в ОГБУЗ «Колпашевская РБ»;
4. Регулярно проводить работу по недопущению случаев
заинтересованности врачей предложениями «лжебольных» при обращении
за предоставлением медицинских услуг определенного рода;
5. Вести работу по выявлению и недопущению случаев требования
врачами с лиц, обратившихся за медицинской помощью платы за оказание
медицинских услуг;
6. Начальнику отдела кадров провести анализ и в случае отсутствия
внести антикоррупционные положения (оговорку) в трудовые договора
работников ОГБУЗ «Колпашевская РБ» и регулярно вести работу в данном
направлении;
7. Заместителю главного врача по экономическим вопросам провести
анализ и в случае отсутствия внести антикоррупционные положения
(оговорку) в договора гражданско-правового характера и регулярно вести
работу в данном направлении.
8. Разместить информацию о работе Комиссии на информационном
сайте ОГБУЗ «Колпашевская РБ»
ГОЛОСОВАЛИ:
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Председатель Совета:
Главный врач

Секретарь

ПРОТИВ
нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
нет
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/Н.В. Дьякина/

/И.А. Иванова/

