
ПРОТОКОЛ №13

заседания комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта
интересов в ОГБУЗ «Колпашевская РБ»

30 марта 2018 года г.Колпашево

Присутствовали:

Согласно приказу «О мероприятиях по противодействию коррупции»
№ 10 от 16.01,2015г. в составе комиссии:
-Главный врач-председатель комиссии;
-юрисконсульт-заместитель председателя;
-заместитель главного врача по клинико — экспертной работе;
-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 профсою зного комитета;
-секретарь комиссии;

отсутствовали: отсутствующ их нет.

Секретарь комиссии: Иванова Ирина Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Исполнение плана реализации антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ» на 2018-2019 годы.

2. Текущий и внутренний мониторинг за деятельностью сотрудников 
учреждения в целях противодействия коррупции.

3. Кадровая политика в учреждении.

Выступали:

Оглодэк Н.В., которая ознакомила с итогами проведения анализа правовых актов 
и внутренних локальных актов ОГБУЗ «Колпашевская РБ» в сфере 
антикоррупционной политики. В ОГБУЗ «Колпашевская РБ» Приказом 
учреждения «О назначении ответственных в сфере противодействия коррупции» 
№ 879 от 28.12.2017г. назначены ответственные лица за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений. Успешно завершено проведение 
собраний с коллективом ОГБУЗ «Колпашевская РБ» согласно приказу №  52 от 
23.01.2018г. на тему «Противодействие коррупции», сотрудники были 
информированны о вопросах исполнения законодательства противодействия 
коррупции и урегулированию конфликта интересов, об эффективности 
принимаемых мер. В процессе обучения сотрудники учреждения получили



достаточный объем информации по вопросам соблюдения нормативно-правовой 
базы в сфере противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному 
поведению. Темы занятий были представлены и раскрыты в полном объеме. В 
целях просвещения, воспитания и формирования неприятия коррупционного 
поведения, а также в целях профилактики злоупотреблений служебным 
положением в корустных целях и соблюдения требований к служебному 
поведению. Все сотрудники ознакомлены по роспись с антикоррупционными 
положениями, им вручены памятки. Также отметила, что план реализации 
антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ «Колпаш евская РБ» на 2018-2019 
годы, утвержденный приказом главного врача №  880 от 28.12.2017г. размещ ен на 
официальном сайте ОГБУЗ «Колпашевская РБ» в разделе «Документы - 
Противодействие коррупции».

Карпович Г.А., отметила, что 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 повыш ения культуры антикоррупционного поведения сотрудников 
учреждения, на постоянной основе 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.

Перелыгин А.С., отметил, что для повышения уровня информированности 
граждан и допустимости сведений на информационных стендах учреждения 
регулярно размещ аются Перечни медицинских услуг, оказываемых бесплатно, а 
также платно (данный раздел работы проводится совместно с начальником 
организационно-методического отдела). Данная информация регулярно 
обновляется. Ведется регулярный анализ книг отзывов и предложений.

Рогачевская М.А. - в целях пресечения и профилактики коррупционных 
правонарушений в соответствии с утвержденной антикоррупционной политикой в 
учреждении проводятся работа по закреплению в трудовых договорах работников 
обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции, 
уточнению должностных инструкций работников. Также отметила, что план 
реализации антикоррупционных мероприятий в ОГБУЗ «Колпаш евская РБ» на 
2018-2019 годы, утвержденный приказом главного врача № 880 от 28.12.2017г. 
доведен до сведения всех работников под роспись.

Глазырин И.В. доложил об обеспечении постоянного функционирования 
«телефона горячей линии» - 8 38254 33 522 позволяющего гражданам сообщ ить о 
ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению.

Буевич Е В. обеспечивает своевременное исполнение требований к финансовой 
отчетности, контроль за исполнением имущества Учреждения.



В завершении главный врач Дьякина Н.В. отметила, что за учетный период I 
квартала 2018 года обращения граждан, содержащих факты коррупционных
— аРГ 6НИЙ И пРестУплений’ а также нарушений должностными лицами 
OI Б УЗ «Колпаш евская РБ» их прав и законных интересов, за отчетный период не 
поступали. Также не поступали сведения о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения.

Вопросы к выступающим:

1. Отсутствуют.

2. В ОГБУЗ «Колпаш евская РБ» нарушений за I квартал 2018 года не 
зафиксировано. Обращения по телефону горячей линии для своевременного 
выявления и противодействия коррупции отсутствуют.

РЕШЕНИЕ:

1. Доклад принять к сведению

2. Усилить контроль плана реализации антикоррупционных мероприятий в 
областном государственном бюджетном учреждении «Колпаш евская районная 
больница» на 2018-2019 годы.

3.Регулярно проводить работу по недопущению случаев заинтересованности 
врачей предложениями «лжебольных» при обращении за предоставлением 
медицинских услуг определенного рода.

4. Вести работу по выявлению и недопущению случаев требования врачами с
лиц, обративш ихся за медицинской помощью платы за оказание медицинских 
услуг.

5. Разместить информацию о работе Комиссии на информационном сайте 
ОГБУЗ «Колпаш евская РБ».

ГОЛОСОВАЛИ:

За Против Воздержались
11 нет нет

Председатель комиссии:

Главный врач ,/  /  Н.В.Дьякина

Секретарь И.А.Иванова


