
ПРОТОКОЛ №14
заседания комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов в

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»
29 июня 2018 года г.Колпашево

Присутствовали:

Согласно приказу «О мероприятиях по противодействию коррупции»
№ 10 от 16.01.2015г. в составе комиссии:
- Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе -председатель комиссии; 
-юрисконсульт-заместитель председателя;
-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;
-секретарь комиссии; 
отсутствовали: отсутствующих нет.
Секретарь комиссии: Иванова Ирина Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Рассмотрение поступившей служебной записки от начальника отдела кадров 
М.А.Галановой.

Выступали:

1. Ответственные исполнители Плана реализации антикоррупционных мероприятий в 
ОГБУЗ «Колпашевская РБ» на 2018-2019 годы (далее -  План), утвержденного Приказом 
главного врача № 880 от 28.12.2017г., которые отметили, что запланированные 
мероприятия Плана реализуются в полном объёме. Обращения граждан, содержащие 
факты коррупционных правонарушений и преступлений, а также нарушений 
должностными лицами ОГБУЗ «Колпашевская РБ» их прав и законных интересов, за 
отчетный период II квартала не поступали. Также не поступали сведения о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

2. Заместитель председателя - Н.В.Оглодэк:
Члены комиссии были предупреждены об обязанности комиссии о возникновении 

прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания комиссии.

Напомнила членам комиссии, что член комиссии, не согласный с её решением вправе в 
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания комиссии.

Председатель комиссии -  Г.А.Карпович:
При рассмотрении второго вопроса повестки дня предлагаю исключить при 

голосовании Будько Л.Н., Перелыгина А.С., по причине непосредственного участия в 
предполагаемом конфликте интересов, совместная работа близких родственников в ОГБУЗ



«Колпашевская РБ». При отстранении указанных лиц при голосовании, кворум 
сохраняется.

Согласно поступившей служебной записки от начальника отдела кадров Галановой 
М.А. в ОГБУЗ «Колпашевская РБ» работают супруги: главный врач Н.В.Дьякина и в р а ч - 
эндоскопист эндоскопического кабинета Поликлиники № 1 В.В.Дьякин. Согласно 
должностной инструкции врач -  эндоскопист эндоскопического кабинета Поликлиники № 
1 при осуществлении деятельности непосредственно подчиняется заведующему 
Поликлиники № 1 и заместителю главного врача по медицинской части. Следовательно, 
при осуществлении своих должностных обязанностей у супругов Дьякиных не может 
возникнуть конфликт интересов. Кроме того, отсутствует какая-либо выгода при 
осуществлении ими должностных обязанностей.

- Заместитель главного врача по экономическим вопросам Будько J1.H., является 
матерью начальника гаража Будько С.В.. Вместе с тем согласно должностной инструкции 
начальник гаража подчиняется непосредственно главному врачу. Следовательно, при 
осуществлении своих должностных обязанностей у Будько J1.H. и Будько С.В. не может 
возникнуть конфликт интересов. Кроме того, отсутствует какая-либо выгода при 
осуществлении ими должностных обязанностей.

- Заведующий Поликлиникой № 1 Перелыгин А.С., является супругом медицинской 
сестры кабинета УЗД Поликлиники № 2 Перелыгиной Е.С., прямого подчинения между 
супругами также не прослеживается. Кроме того, отсутствует какая-либо выгода при 
осуществлении ими должностных обязанностей.

Результаты голосования: единогласно «за».

РЕШЕНИЕ:

1. Доклад выступающих принять к сведению

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

3. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов в учреждении осуществить 
внутренний контроль, по результатам которого начальнику отдела кадров М.А.Рогачевской 
доложиться на следующем заседании комиссии.

4. Разместить информацию о работе Комиссии на информационном сайте ОГБУЗ 
«Колпашевская РБ».

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе Г.А.Карпович

Секретарь И.А.Иванова


